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17 июня  День медицинского работника
Уважаемые медицинс
кие работники района, вете
раны здравоохранения!
От всей души поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником – Днем ме
дицинского работника!
Среди наивысших цен
ностей для человека – его
жизнь и здоровье, жизнь и
здоровье родных и близких,
поэтому ваша нелегкая, но
благородная профессия –
одна из самых уважаемых и
нужных людям. Именно вы
знаете настоящую ценность
человеческой жизни и сто
ите на страже самого доро
гого – здоровья. Именно к
вам обращаются с болью,
вам всегда верят, на ваши
силы, энергию, знания, опыт,
чуткость, ответственность и
участие люди надеются в
сложных жизненных ситуа
циях.
Желаю всем медицинс
ким работникам здоровья,
благополучия, счастья, даль
нейших профессиональных
успехов и простого челове
ческого тепла!

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения
города Бабаево! Примите
сердечные поздравления с
профессиональным празд
ником!
Ваша профессия полно
стью посвящена служению
людям. Она требует от вас
профессионализма и глубо
ких знаний, а также терпе
ния, чуткости и душевной
щедрости. Нелегким по
вседневным трудом вы при
ходите на помощь в самые
трудные минуты, охраняете
величайшие человеческие
ценности – жизнь и здоро
вье.
Желаю вам крепкого
здоровья, успехов в благо
родном деле по спасению
жизни и возвращению здо
ровья жителям нашего горо
да, счастья и душевного теп
ла в доме, комфортных, со
временных условий труда,
мира и благополучия!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Обратите
внимание!
В связи с планируемым
проведением единого дня
бесплатной юридической
помощи на территории Рос
сийской Федерации 22 июня
2012 г. с 9 до 18 ч. будет осу
ществляться прием граждан
в Местном отделении Воло
годского регионального от
деления Ассоциации юрис
тов России членами Местно
го отделения в служебных
кабинетах администрации
Бабаевского муниципально
го района по адресу: г. Баба
ево, ул. Ухтомского, д.1, и в
служебном кабинете отдела
служебных приставов по Ба
баевскому району по адр.: г.
Бабаево, ул. Боровая, д. 2 59.

В воскресенье медицинские работники отмечают свой праздник. Нет профессии на земле благо
роднее, ответственнее, чем та, которую выбрали люди, работающие в этой сфере.
Не только опыт и профессионализм востребованы в медицине, но и внимательное отношение
к больному человеку, неравнодушие к чужой боли.
Фармация – одна из составляющих медицинской отрасли, а трудятся здесь в основном женщины,
которые внимательно, ответственно и аккуратно выполняют свою работу. Валентина Анатольевна
Кукушкина – заместитель заведующего аптекой № 13 государственного унитарного предприятия Воло
годской области «Бабаевское районное производственное предприятие «Фармация». Она – опытный,
профессионально грамотный специалист.
Кстати, профессия фармацевта у Кукушкиных – семейная.
Дочь Валентины Анатольевны  Екатерина  трудится провизоромтехнологом в аптеке № 13.
Накануне праздника Валентина Анатольевна награждена
Почетной грамотой главы Бабаевского муниципального района. Поздравляем!

Поздравляем!
За многолетний добросовестный
труд, большие заслуги по охране здо
ровья населения и в связи с Днем
медицинского работника Почетной
грамотой главы Бабаевского муници
пального района награждены:
Баскулина Галина Владими
ровна, медицинская сестра палаты
интенсивной терапии и реанимации
хирургического отделения муници
пального учреждения здравоохране
ния «Бабаевская центральная район
ная больница»;
Орлова Наталья Александров
на, фельдшер Новолукинского фель
дшерско акушерского пункта муни
ципального учреждения здравоохра
нения «Бабаевская центральная рай
онная больница»;

Рачкова Елена Анатольевна,
врач бактериолог бактериологичес
кой лаборатории муниципального
учреждения здравоохранения «Ба
баевская центральная районная
больница»;
Кукушкина Валентина Анато
льевна, заместитель заведующего
аптекой №13 государственного уни
тарного предприятия Вологодской
области «Бабаевское районное про
изводственное предприятие «Фар
мация».
Благодарностью главы Бабаевс
кого муниципального района за доб
росовестный труд, преданное служе
ние званию медицинского работни
ка и в связи с Днем медицинского
работника поощрены:

Котова Вера Павловна, заведу
ющая Тороповским аптечным пунктом
государственного унитарного пред
приятия Вологодской области «Баба
евское районное производственное
предприятие «Фармация»;
Кукушкина Екатерина Алексан
дровна, провизор технолог аптеки
№ 13 государственного унитарного
предприятия Вологодской области
«Бабаевское районное производ
ственное предприятие «Фармация»;
Румянцева Елена Владимиров
на, заведующая аптечным пунктом
«Айболит» государственного унитар
ного предприятия Вологодской об
ласти «Бабаевское районное произ
водственное предприятие «Фарма
ция».
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Москва переходит на новую систему оплаты труда медиков  зарплаты
главврача и санитарки будут зависеть друг от друга
С 1 июля все медучреждения
Москвы переходят на новую – отрас
левую систему оплаты труда. Об этом
сообщил на пресс конференции за
меститель мэра по вопросам соци
альной политики Леонид Печатни
ков. При этой системе зарплату ме
диков будут определять базовые
должностные оклады и ставки по про
фессиональным квалификационным
группам, повышающие коэффициен
ты к базовым должностным окладам
и ставкам, а также выплаты компен

сационного и стимулирующего ха
рактера. А зарплата главврачей бу
дет зависеть от средней по учреж
дению. «Руководитель учреждения
будет заинтересован в повышении
зарплаты своих подчиненных и сде
лает все от него зависящее, чтобы
их зарплата выросла», – считает Пе
чатников. По словам чиновника, по
итогам 2011 года средняя зарплата
врача в Москве составила 60 тыс.
рублей, среднего медперсонала – 45
тыс. рублей. Правда, признался чи

новник, «средние» 60 тыс. рублей
складываются из зарплаты руково
дителя клиники в 105 тыс. рублей и
простого врача в 15 20 тыс. рублей.
Напомним, переход на новую си
стему оплаты труда работников бюд
жетного сектора был объявлен на
федеральном уровне еще с 1 декаб
ря 2008 года. Главная идея отрасле
вых схем – повышение мотивации
бюджетников к качественному и эф
фективному труду, а также к повыше
нию своей квалификации.

Управление социальной
защиты населения админи
страции Бабаевского муни
ципального района
информирует
На основании закона области от
24 мая 2012 г. № 2761 – ОЗ «О внесе
нии изменений в закон области «О
дополнительном ежемесячном мате
риальном обеспечении лиц, имею
щих особые заслуги перед Вологод
ской областью» и закона области «Об
установлении надбавки к пенсии пен
сионерам, удостоенных почетных
званий». Сохраняется дополнитель
ная ежемесячная выплата в размере
1000 руб. и надбавка к пенсии в раз
мере 500 руб. тем, кто получает дан
ные выплаты.
С 1 июля 2012 г. новые назначе
ния дополнительной ежемесячной
выплаты за особые заслуги и над
бавки к пенсии пенсионерам, удос
тоенным почетных званий, произво
диться не будут.
Граждан, у которых есть право на
получение указанных выплат: награж
денных орденом Октябрьской рево
люции; награжденных двумя и более
орденами СССР, РСФСР, Российской
Федерации; удостоенных почетных
званий СССР, РСФСР, Российской
Федерации (заслуженные работни
ки различных отраслей народного
хозяйства, а также имеющие звание
«народные»), просим предоставить
до 25 июня 2012 г. заявление и необ
ходимые документы для назначения
дополнительного ежемесячного ма
териального обеспечения.
Обр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, каб. 5, тел. 2 19 11.
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Лето продолжается
Сегодня нам обещают пасмурную
погоду, восточный ветер, температу
ра плюс 18 230. В ночь на воскресе
нье плюс 140. Днем в воскресенье об
лачно с прояснениями, во второй по
ловине дня возможен дождь, плюс
20 240, юго западный ветер. В ночь
на понедельник дождь, плюс 170. В
понедельник и вторник возможен
дождь, температура плюс 17 220.

Ïðîèñøåñòâèÿ

Причина гибели –
неосторожное
обращение с огнем
10 июня в 7.20 утра на пульт «01»
поступил вызов на улицу Боровую, 2
в г. Бабаево. В одной из квартир в 5
этажном кирпичном доме произошел
пожар. На месте найден погибший
хозяин 45 лет. В квартире на кухне
частично повреждены мебель и пол.
Причина – неосторожное обращение
с огнем при курении со стороны по
гибшего.
11 июня в поселке Нижняя Ноже
ма в третьем часу ночи сгорел 1 этаж
ный щитовой дом на две квартиры.
На месте пожара обнаружен погиб
ший хозяин одной из квартир 53 лет.
Причина – предположительно, нео
сторожное обращение с огнем со сто
роны погибшего, сообщает офици
альный сайт ГУ МЧС по Вологодской
области.

Синема 3D (КДЦ)
18 июня, понедельник:
17.00 – «Ледниковый период»;
19.00 – «Приключения Гулливера»;
21.00 – «Пила 7».
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«Я желаю
вам
здоровья...»
Есть такая поговорка: «Обычный
врач рассказывает, хороший врач
– объясняет, а отличный врач –
вдохновляет, учит понимать меди
цину, как таковую». И вот такой от
личный врач у нас в районной боль
нице есть – хирург травматолог
Иван Альбертович Локалов. Иван
Альбертович любит медицину, ув
лечен своим делом, он – талантли
вый хирург, и главное, любит лю
дей и делает все возможное для
травмированных больных. Он здра
вомыслящий хирург – хирург от
Бога. Его золотые руки, ум и твор
ческий труд делают чудеса. Он ле
чит душой, добросердечностью,
доброжелательностью, внимани
ем. Общаясь с ним, у больного под
нимается настроение, появляются
уверенность, сила и надежда на то,
что он поправится. Он своей милой
улыбкой и добрым словом вдох
новляет больного. Я уже три года
являюсь постоянным пациентом
Ивана Альбертовича и с полной
уверенностью говорю – Иван Аль
бертович – отличный врач. Я хочу
его сердечно поблагодарить за
все, что он сделал для меня. Серь
езная травма с малонадежным ис
ходом… Но Локалов меня умело,
четко оперировал, поставил на
ноги. Я живу, хожу с тросточкой и
сама борюсь за жизнь, потому что
он меня вдохновляет.
Таких врачей надо ценить, бо
готворить. Я полагаю, что именно
такие люди, как И.А. Локалов дос
тойны носить высокое звание «По
четный гражданин города Бабае
во». Предлагаю городской адми
нистрации, депутатам подумать об
этом. Сколько жизней спас этот
замечательный врач, скольким
людям помог вернуться к полно
ценной жизни!
В работе ему помогают заме
чательные, милые медицинские
сестры: Дина Анатольевна Бузен
кова – умница, с большим стажем
медработы; Елена Николаевна
Волкова, Елена Леонидовна Шаба
нова ответственные, славные;
врач анестезиолог Леонид Петро
вич Байков – опытный профессио
нал.
Добрые, сердечные сестрички
работают в палате интенсивной
терапии и реанимации: Ульяна
Краснопюр, Ольга Мехнина, Гали
на Баскулина и все медсестры пер
вого поста хирургического отделе
ния. Им всем можно доверять свои
проблемы. Они люди высокого
благородства и достоинства. Всем
им огромное спасибо.
Я желаю всего доброго и хоро
шего им всем, здоровья, счастья
и хорошей зарплаты!

Нина ЗАХАРОВА

Ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó

СУББОТА,
16 июня 2012 г.

Пусть всегда живет надежда…
Когда человеку уже глубоко
за семьдесят, невольно
вспоминаются прожитые годы,
особенно молодые,
подвергаются анализу свои
дела, поступки и даже мысли,
в которых чередой проходят
люди моего поколения,
знакомые и не очень,
приятные и желанные во всех
отношениях и не очень, но все
равно интересные. С особой
остротой все это
воспринимаешь, когда после
длительной разлуки
приезжаешь на свою малую
родину, где прошло босоногое
детство, юность, начало
трудовой деятельности.
В молодости как то редко при
ходилось навещать родную дерев
ню Новое Лукино и бывший район
ный центр Борисово Судское. Все
работа работа в других районах
(Устюженском, Тотьме, Шексне и
даже на Украине, или как теперь пи
шут – в Украйне), работа педагоги
ческая – одна интереснее другой;
поэтому не было свободного вре
мени для поездок домой: ведь мое
поколение (я с 1935 года рождения)
как воспитано – «прежде думай о
Родине (стране), а потом о себе». И
мы этот завет свято блюли (я в том
числе).
Но вот когда одолела немощь и
привязались неизлечимые болез
ни, с особой силой потянуло в род
ные края. Как верно об этом сказал
наш великий поэт А.С. Пушкин: « И
хоть бесчувственному телу равно
повсюду истлевать, но ближе к ми
лому пределу мне б все б хотелось
почивать».
С этими думами я оказалась у

себя на родине в д. Новое Лукино.
По всему пути от Шексны до Ново
го Лукина было тягостно смотреть
на постаревшие, одряхлевшие де
ревни (конец апреля, деревья зе
ленью еще не распушились и не
прикрыли убогую наготу разруша
ющихся изб). Да, северные дерев
ни опустошаются, уходят в небы
тие, и становится горько и обидно.
Как тут не вспомнить щемящие
душу слова из песни об умираю
щих деревнях: «Поставьте памят
ник деревне на Красной площади в
Москве». Сегодня получается, что
забота о сельском хозяйстве и, в
частности, о деревне, только в кра
сивых словах.
Но главное в моей заметке не
об этом, а о прекрасных людях, ко
торые мне встретились здесь. Я
ехала к своему родовому погосту,
где покоятся жители со всей окру
ги, ушедшие из жизни.
На лечение почти не надеялась,
так как вылечить меня уже невоз
можно. Мне помогли медицинские
работники Новолукинского ФАПа
Наталья Александровна Орлова и
Любовь Петровна Иванова. Откро
венно говоря, я побаивалась, по
могут ли они мне, ведь я приехала
из другого района. Но Наталья
Александровна и Любовь Петров
на приходили ко мне домой и де
лали уколы. А когда я смогла благо
даря их заботам и вниманию поти
хоньку бродить, стала ходить к ним
на медицинский пункт – ФАП. В
любое время примут, когда мне
удобнее: утром, днем и вечером. И
все меня укоряют, зачем я хожу,
мол, придут на дом и все, что надо,
сделают. А мне, хоть и немного, но
легче становится не только от ле

карства, но и от общения с ними, от
их искреннего внимания, ласковых,
успокаивающих слов, от прикосно
вения их легких рук.
Как же они умеют убедить, по
дать надежду! Я все о своем забо
левании знаю, а им все равно верю.
Как приятно смотреть на молодых,
красивых, ухоженных фельдшериц.
Мне захотелось узнать о них по
больше.
Не зря говорится: «Где родил
ся, там и пригодился». Наталья
Александровна родом из Малого
Борисова, Любовь Петровна из д.
Сумароково бывшего Новолукинс
кого сельсовета. Окончив Черепо
вецкое медицинское училище,
приехали на работу в Новое Лукино
и с тех пор здесь работают вот уже
по 25 лет. Не жалуются, хотя объем
работы большой: не только ведут
прием и выполняют назначения, но
и ездят, а когда и ходят к больным
по деревням.
Да к тому же имеют свое до
машнее хозяйство (в деревне как
без этого) и везде успевают, вер
тятся, как белка в колесе.
Любовь Петровна заняла в про
шлом году первое место в смотре
приусадебных участков. В семьях у
них лад (выражаясь языком Васи
лия Белова) и мир. У Натальи Алек
сандровны супруг Юрий Николае
вич работает инженером в связи
по обеспечению технического уча
стка связи, дочь в Устюжне с ма
леньким сыном. Максим учится в
местной школе. У Любови Петров
ны супруг тоже связист. Един
ственный сын, отслужив в армии,
работает в Череповце.
Я не зря подивилась, как эти
милые женщины все успевают. Ведь

Федеральный бюджет поможет
медицине области
Несмотря на секвестирование
областного бюджета, расходы на
здравоохранение в целом вырас
тут на 2,3 миллиарда рублей. Это
станет возможным благодаря се
рьезным дотациям из федераль
ной казны. О том, куда будут потра
чены дополнительные средства,
рассказал начальник областного
департамента здравоохранения
Александр Колинько.
Ситуация с бюджетом в обла
сти действительно очень непрос
тая, подтверждает Александр Ко
линько. Уменьшение ассигнова
ний произойдет во всех отраслях,
и здравоохранение не станет ис
ключением. Сокращение финанси
рования составит 434 миллиона
рублей. Однако это не значит, что
расходы на здравоохранение в це
лом сократятся. Нам в этом году
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серьезно помог федеральный
бюджет. Выделены серьезные
средства по программе модерни
зации, профинансированы некото
рые целевые программы. Если в
прошлом году на нашу сферу было
потрачено 13 миллиардов рублей,
то в этом году расходы вырастут
почти на 18% и составят 15,38 мил
лиарда рублей. Так что отрасль бу
дет и в 2012 м динамично разви
ваться. Таким образом, ни одна из
значимых областных целевых про
грамм сокращена не будет ни
льготные лекарства, ни «Сахарный
диабет», ни вакцинопрофилактика.
Общий объем финансирования по
долгосрочным целевым програм
мам не только не уменьшается, но
даже немного увеличится.
Появились и новые программы.
Так, программа «Онкология» потре
бует дополнительно 20 миллионов
рублей из областной казны, еще
10,4 миллиона пойдет на борьбу с
сосудистыми заболеваниями. И
это только региональное софинан
сирование, из федерального кар
мана на реализацию этих про
грамм Вологодчина получит 400 и
194 миллиона соответственно.
Регион также получит 108,7
миллиона рублей на модерниза
цию Череповецкой станции пере
ливания крови № 2. В этом году
учреждение закупит новое совре
менное оборудование, что в итоге
приведет к технологическому «апг

рейду» столь необходимой городу
службы.
Часть дополнительных
средств мы получили, благодаря
тому, что вошли в число 12 самых
успешных регионов по реализации
программы модернизации здра
воохранения. Речь идет о 342 мил
лионах рублей, рассказывает
Александр Колинько. Эффектив
но использовав эти средства, мы
сможем претендовать на еще один
федеральный транш в октябре но
ябре этого года.
А эти 342 федеральных милли
она пойдут на шесть приоритетных
направлений программы модерни
зации сферы здравоохранения
региона: борьба с сердечно сосу
дистыми заболеваниями, онколо
гия, травматизм, служба родовс
поможения и детства, первичная
медико санитарная помощь, раз
витие инфекционной службы обла
сти. Планируется, что две трети
средств пойдет на продолжение
капитальных ремонтов медицинс
ких учреждений, треть на приоб
ретение медицинского оборудова
ния. Не исключено, что благодаря
дополнительному финансирова
нию мы сможем отремонтировать
больше учреждений. Пока же по
программе модернизации на ре
монт встали 111 больниц и поли
клиник, более чем в половине из
них все запланированные работы
уже проведены. В целом же финан

для того, чтобы знать о заболева
ниях и методах лечения, надо быть
профессионалами, а для этого
надо не только повышать уровень
знаний на курсах, как того требует
профессия, но и читать медицинс
кую литературу. А для этого необ
ходимо выкраивать время.
Почему я говорю о профессио
нализме? В Вологде и Шексне меня
лечили врачи узких специальнос
тей, да и сама я много читала о сво
ем заболевании.
Как только я заговорю об этом
или о лекарствах с новолукински
ми фельдшерами, они сразу же
поддерживают разговор и прояв
ляют осведомленность, дают сто
ящие рекомендации.
Создается впечатление, что эти
замечательные женщины на своем
месте, их все в округе уважают и
им верят. Только очень и очень
жаль, что труд их низкооплачивае
мый, зарплата значительно мень
ше, чем у чиновников от медици
ны, которые работают с «бумажка
ми», а не с людьми. Неужели в этом
заключается оптимизация здраво
охранения? Если сказать по спра
ведливости, то основная нагрузка
по лечению ложится на ФАПы. Тем
более, что районная больница не
рядом, и если добираться автобу
сом, то можно это сделать только
раз в неделю – туда и обратно 430
рублей. Где у пенсионеров такие
деньги? Так что вся надежда на
местных фельдшеров.
Низкий вам поклон, Наталья
Александровна и Любовь Петров
на. Крепкого вам здоровья, счастья,
удачи во всем, семейного благопо
лучия. Да хранит вас Всевышний.

Тамара КИРЮТИНА

сирование муниципальных лечеб
ных учреждений в 2012 м пусть не
много, но все таки вырастет на
2,7% по сравнению с 2011 годом.
10 миллионов рублей будет по
трачено на оборудование 157 авто
мобилей «скорой помощи» переда
ющими устройствами, которые по
зволяют отслеживать местонахож
дение машин с помощью спутнико
вой систем ГЛОНАСС.
Эти меры должны серьезно
сократить время прибытия бригад,
поясняет Александр Андреевич.
Особенно важен выбор правильной
и короткой дороги при выездах на
дорожно транспортные происше
ствия. Мы ставим перед собой за
дачу открыть в рамках модерни
зации здравоохранения дополни
тельные филиалы «скорой помощи»
в районах, чтобы обеспечить в пя
тилетней перспективе получасовую
доступность помощи практически
всем жителям села. Не стоит забы
вать и об особенностях нашей тер
ритории мы третий по площади
субъект на Северо Западе. Напом
ню, что сейчас мы обслуживаем
«скорой помощью» только жителей
районных центров и тех, кто прожи
вает в радиусе 40 километров от них.
Остальные вызова приходится зак
рывать силами фельдшеров.
Планируется дополнительно
развернуть 12 15 подстанций в
районах области: на базе участко
вых больниц или врачебных амбу
латорий. Самая расходная статья
оснащение подстанций транспор
том. Программа должна стартовать
в начале следующего года.

Артем ПОМЯЛОВ,
«Красный север»

Теплые строки

50е годы прошлого столетия. Не с таких ли автомобилей
начинался автопарк «Скорой помощи» Бабаевской ЦРБ?
Фото из личного архива Сошениных (г. Череповец)
представила Валентина Игнатьевская.

Золотые руки, золотое сердце, душевность и многое другое можно сказать в адрес Ольги Николаевны Белой.
А еще она чуткий, внимательный человек. В течение 10 лет она трудится социальным работником в Новом
Лукино. И зимой, и летом, и в снег, и в жару в любую погоду спешит она к своим подопечным. За любую работу
берется с первого слова. Всегда выполнит просьбу. Хочется выразить ей огромную благодарность за работу.
А также добрые слова хочу сказать нашим медработникам Наталье Александровне Орловой и Любови
Петровне Ивановой. Спасибо большое за доброе сердце, за отзывчивость. Не всегда хватает сил дойти до
ФАПа, и медики спешат оказать помощь на дому: и уколы сделают, и лекарство принесут, и транспорт найдут до
больницы доставить.
Будьте всегда здоровы и счастливы!

С уважением Мария ВЕРШИНИНА

СУББОТА,
16 июня 2012 г.
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информ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как я «искала» здоровье…
Что такое санаторий и
«с чем его едят», впервые мне
довелось узнать весной этого
года. Прожившей почти всю
жизнь и всегда категорически
игнорировавшей эти лечебно
курортные заведения,
мой «поход» в санаторий
на Каменной горе, как
и ожидалось, был уготовлен
какимто внутренним
волнением, граничащим
со страхом. Словно как «чёрт
ладана» боялась его. А чего?
И, тем не менее, иду и строю
планы на свою тактику попадания в
санаторий. Видится мне, что при
ду, а там толпа народу. Пока врач
этот народ осматривает, до меня
очередь не дойдёт. Нехорошая
мысль сверлит мне голову: а мо
жет, не ходить. Но всё же в назна
ченный час я захожу в стены этого
лечебного заведения. Встречает
охрана и объясняет, куда мне надо
пройти. А народу то никого! Иду.
Двери, двери… А нужной не нахо
жу. Возвращаюсь обратно. «Считай
лестницы и вперёд!» зычный го
лос охранника возвращает меня к
дверям. Считаю… Наконец, нахо
жу кабинет долгоискаемого врача.
Не знаю, почему, но затряслись ко
ленки. Снова предательская мысль:
«А может, всё же удрать?» Но на
бираюсь «храбрости» и вхожу в
кабинет. Вау! Я в кабинете некогда
лечащего меня врача. От неожи
данности «в зобу дыханье спёрло».
То, в каком морально психологи
ческом состоянии вошла в кабинет
и какую несла там околесицу по по
воду того, что в санаториях никог
да не была и не знаю, что тут с от
дыхающими делают, знающие
меня люди не поверят. Я ретиро
валась. Теперь для меня это как сон
с кошмариками. В санатории по
явилась только через три дня.

Назначение
Для опытного врача моё состо
яние не было неожиданным и не
знакомым. Поэтому, что со мной
будут «делать» в санатории, было
понятно как ясный день. «В турбо
трон!» Ну и ладно. Хорошо, что не в
лохотрон.
Коленки снова затряслись.Что
это за «машина» такая этот тур
ботрон? Смотрю картинку. Где то
это уже видела. Наверное, в теле
визоре. Закатят пациента в «кон
тейнер», закроют люками и держат
там. А вдруг плохо будет? Есть ли
там кнопочка, на которую нажмёшь,
и люки откроются размышляла я.
Но вот я у этого турботрона.
Смотрю, а люков то и нет. Значит, и
на кнопочку нажимать не придётся.
Довольно вежливая сестричка ук
ладывает меня на каталку (нет, я
сама ложусь) и со словами «Рас
слабляйтесь и отдыхайте!» закаты
вает меня в «контейнер». Ногами
вперёд. Включает какие то кнопоч
ки и… «поехали». Лежу. А ощуще
ний никаких. Дремота наступает.
Поворачиваюсь с боку на бок. И
снова ощущений никаких. Только
вот в сон клонит. Ладно. Посплю.
Только глаза закрыла, как зазвенел
звоночек, замигали лампочки, и та
же ласковая сестричка с вопроса
ми: «Как отдохнули? Всё ли у нас
хорошо?» просит покинуть «кон
тейнер». Вот как!? Даже рассла
биться не успела. Ну да ладно. При

ду сюда ещё не раз. Ведь ниско
лечко не больная процедура.

Райский уголок
После процедуры полагается
отдохнуть. Для этой цели мне вы
делили комнату с видом на пре
красные корабельные сосны Ка
менной горы. Целую комнату (!) и
для меня одной! Открываю окно.
Прекрасный сосновый поток воз
духа обдаёт меня свежестью. Кайф!
Я балдею!
После этого меня ещё не раз
обдували воздухом, поливали во
дой, «мяли» мои спину и поясницу,
да так, чтобы на грядках в весенне
посевной сезон работалось с огонь
ком. На прогулке по Каменной горе
наслаждалась прекрасным чистым
сосновым, бодрящим воздухом.
Райский бабаевский уголок! Супер!

Превращения
А потом ( к собственному удив
лению) начались чудеса моего
превращения. Появилась обал
денная работоспособность. Забы
ты таблетки, что пьют от давления,
ушла головная боль. Увеличилась
продолжительность сна, «потеря
лось» сердце. Появилась простая
человеческая радость. Моя вечно
хмурая физиономия стала улыб
чивой. Во мне проснулась «муза»
то бишь творческая работа. Что это
такое, хорошо знают в редакции
местной газеты. Весенне посев
ные работы на грядках прошли без
проблем: забыты спина и поясни
ца, головокружение, усталость…
Ну, прямо, как в сказке, скажете вы
и не поверите. Ну и не верьте. А я
непременно осенью вернусь сюда
за очередной порцией здоровья,
прекрасного чудесного настроения
и бодрости.

Процедура всерьёз
А весь секрет чудесного пре
вращения кроется в том, что тот
«контейнер», о котором говорила
выше, называется «Магнитотурбот
рон», а вся процедура – общей маг
нитотерапией. Смысл её в том, что
вращающееся магнитное поле при
воздействии на всё тело пронизы
вает пациента и оказывает лечеб
ное влияние на все системы орга
низма. Ну, вспомните, как раньше
многие из нас пытались воздей
ствовать на организм через раз
ные магнитные цепочки, кулончи
ки, брелки, браслеты… И считали
это панацеей от всех бед. Воздей
ствие магнитного поля на организм
в целом действие мягкое и при

ятное. (Проверено на себе.) Лечеб
ный эффект ощущается даже пос
ле первых 2 3 сеансов (у меня пос
ле первого сеанса) и продолжает
ся несколько месяцев после окон
чания процедур. Противопоказа
ний для лечения практически нет.
Результат, как видите, налицо.

Что ещё
Это только одна из многих про
цедур, предлагаемых для отдыха
ющих, в нашем санатории «Камен
ная гора». Писать всё о возможном
лечении не хватит никаких газет
ных полос. Здесь лечению подда
ются заболевания нервной систе
мы, органов дыхания, пищеваре
ния, сердечно сосудистой систе
мы, опорно двигательного аппара
та, кожных, урологических заболе
ваний, последствия травматичес
ких повреждений… Ой, да много
что ещё могут лечить и чем лечить.
Лишнюю таблетку здесь не дадут.
Примут все меры и будут лечить, к
примеру, физиотерапией или «ле
карством» от природы матушки. А
это простая и минеральная вода из
собственной скважины, различные
соли, кислород и даже углекислый
газ. Грязью тоже лечат. А вот игол
ки у них точно не сосновые. Не за
будут и про лечебную физкультуру.
На десерт предложат кислородные
коктейли. И это ещё не всё.
В последнее время здесь на
учились лечить ещё и цветом. Не
путайте с цветами, что растут на
подоконнике или клумбе, а простым
цветом: красным, синим, зелёным,
и т.д., которым картинки закраши
вают. Возьмём, например, жёлтый
цвет. Это цвет солнца. Отличный
цвет для профилактики депрессий.
Он предупреждает развитие деп
рессионного состояния. Этот цвет
нам жизненно необходим осенью,
зимой и ранней весной. И так со
всеми цветами радуги.
За время пребывания в сана
тории общалась со многими отды
хающими как с приезжими, так и
с местными. И все они прекрасно
отзывались о пребывании в нём.

Праздник
В преддверие праздника лю
дей в белых халатах от всего сер
дца, бьющегося сейчас в нормаль
ном ритме, поздравляю весь ме
дицинский персонал санатория с
профессиональным праздником!
Всем вам, хлопочущим о нашем
здоровье и подбирающим самые
действенные процедуры, крепко
го здоровья, хорошего настроения,
радости жизни, новых
творческих поисков,
всегда желанных па
циентов и крепкого
финансового благо
получия. Пусть в ва
шей жизни ясно све
тит солнце счастья,
исполняются все меч
ты, исцеляются все
пациенты и жизнь ба
лует вас приятными
сюрпризами. Бокал
полезного вина пью
за ваше здоровье, за
вас!

Магнитотурботрон.
«Расслабляюсь и отдыхаю».

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

Прозревшая и
обалдевшая
от процедур
Валентина
ИГНАТЬЕВСКАЯ
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Так уж, видимо, угодно было распорядиться судьбе, что
последние полтора года жизнь моя была связана в большой
степени с больничной койкой. Поэтому у меня накопилось
достаточно впечатлений от того, как решаются вопросы
здравоохранения не только по району, но и в целом по области.
Сразу же оговорюсь, что заметки мои носят чисто субъективный
характер.

Низкий поклон вам,
хранители
человеческой жизни
Первая операция, которую мне
пришлось перенести в Вологде,
была сделана в конце января 2011
года. Не буду касаться медицинс
ких аспектов, скажу только, что все,
кто лечил меня, являются профес
сионалами своего дела. Но что мне
показалось тогда совсем уж стран
ным – на ужин, кроме каши и куска
черного хлеба, предлагалась толь
ко кипяченая вода – ни какой либо
чайной заварки, ни сахарного пес
ку, ни сахара. В общем то, меня
пища устраивала, и я ее съедал без
остатка, но после завтрака, обеда
и ужина возле столовой оставались
переполненные ведра пищевых от
ходов. Ничего не могу сказать про
плохое качество пищи. Скорее все
го, это объясняется однообрази
ем. И каши были приготовлены не
на молоке, а на воде, естественно.
Рацион больных был существенно
дополнен передачами, которые
приносили посещающие.
Здесь позволю себе сделать
одно отступление в виде совета
тем, кто навещает больных. Они
считают, что с пустыми руками
приходить к больному неудобно.
Верно. Но при этом надо знать, что
можно из продуктов приносить
больному, а что категорически
нельзя. Например, в одной палате
со мной лежал пожилой человек с
тяжелым воспалением печени, а
жена принесла ему жареные жир
ные котлеты и настойчиво застав
ляла их съесть, мол, не нести же ей
их обратно. После операции на
желудке даже пить нельзя, а жена
принесла прооперированной мужу
апельсины и яблоки, мол, не сей
час так потом съешь. А фрукты за
это время могут испортиться. Ду
маю, что само посещение для про
оперированного родственника уже
самая лучшая радость и лекарство.
Забегая немного вперед, ска
жу, что четвертую операцию мне
делали в Бабаеве в мае 2012 года.
Если снова говорить про питание,
то разница разительная. Утром и
вечером чай после сытной каши
или пюре, естественно. Утром к
чаю белый хлеб да еще с маслом и
сыром. Вечером к булке прилага
ется печенье. Меню весьма не стан
дартное. И суп на обед разнооб
разный: на мясном бульоне или с
рыбой. На второе бывали котлеты,
печенка, рыба, яичная запеканка,
гарниры тоже разные. И качество
пищи, могу ответственно заявить,
хорошее. Но опять удивило огром
ное количество отходов в ведрах.
Причину вижу только в том, что у
больных аппетит не лучший, и до
полнительный сухой паек, прине
сенный друзьями и родственни
ками, тоже на это влияет. Добав
лю, что и в Вологде на сегодня пи
тание тоже стало существенно луч
ше.
Что еще разительно бросилось
в глаза. По медицинскому пред
писанию мне нужно раз в три ме
сяца являться на проверку в обла

стную больницу. Интерьеры обла
стных поликлиник за последнее
время значительно улучшились.
Освежили палаты и в районной
больнице. Свежая покраска, лино
леум кое где новый, на всех окнах
стеклопакеты. В палатах новые
тумбочки под свежими салфетка
ми. Постельное белье тоже пока
залось новым. При этом больнич
ное, а не так, как было некоторое
время назад – все постельное надо
было приносить из дома.
Могу отметить еще некоторые
особенности областных и район
ных больниц, что бросилось мне в
глаза. Отношение медсестер к
больным в районах как то душев
нее. Они терпеливее, сострада
тельнее что ли относятся к
просьбам и запросам больных. А
вот врачи всех уровней мне пока
зались классными специалиста
ми, что у нас – в районе, что в об
ласти. И, наверное, потому что лич
но мне пришлось перенести четы
ре операции в области желудка,
то среди всех врачей я особенно
выделяю хирургов. Терапевт, если
не определил правильный диаг
ноз, точнее причину болезни, то и
лекарство пропишет не то, и ре
зультат будет не тот. Хирург, мне
кажется, допускает меньше оши
бок. Или мне попадались такие
опытные хирурги. Например, я
очень благодарен Н.В. Герасимов
скому, заведующему хирургичес
ким отделением областной боль
ницы № 1. Он, как мне сказали,
шесть часов делал мне операцию.
Признателен я и нашим, районным
хирургам, особенно П.Л. Байкову.
Он прекрасно прооперировал меня
в нашей районной больнице (моя
четвертая операция). Спасибо,
конечно, и всему медперсоналу,
всем тем, кто помогал Петру Лео
нидовичу за операционным сто
лом.
А еще я убедился в том, как
много у врачей, особенно хирур
гов, дел и обязанностей. Утренний
обход провести на стационаре,
каждому больному определить
курс лечения. Затем провести при
ем больных в поликлинике. Хирур
га к тому же еще в любое время
дня и ночи могут вызвать на экст
ренную операцию. Больные же
народ весьма специфический, ко
многим нужен особый подход и
особое внимание. А ведь у каждо
го человека, в том числе и у вра
чей, должна быть еще личная
жизнь: и семейная, и духовно ин
теллектуальная.
Все профессии нужны, все
профессии важны, но когда речь
идет о жизни человека, то профес
сия врача и медицинского работ
ника стоит, конечно, на первом
месте. Пожелать же им хочется
всего самого доброго, а каждому
из нас понимания непростых
сложностей врачебного и меди
цинского дела.

Юрий ЕПИФАНОВ
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Строчки от души

Вологдастат подсчитал индекс цен на конец мая

Много уже звучало добрых слов в адрес Тимошинской амбулатории.
Здесь работают замечательные медики: Марина Николаевна Улитина,
Мария Алексеевна Феоктистова, Ирина Николаевна Берегова. Они с боль
шой добротой и вниманием обслуживают больных. В любую погоду
днем и ночью готовы они прийти на помощь человеку.
От себя лично и от имени тимошинских жителей поздравляю наших
медицинских работников с профессиональным праздником. Счастья вам
и здоровья, успехов в делах!

Оказалось, как пояснила начальник отдела статистики цен и финансов Вологдастата Ольга Смирнова, боль
ше всех за май подорожала капуста: она смотрится рекордсменкой уже с начала года: рост с 1 мая составил 166
процентов, а с начала года 380 процентов, то есть почти в четыре раза. Незначительно (на 1 3%) подорожали
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сахарный песок. Картофель и морковь выросли в
цене на 8%. Совсем не подросло в цене молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 3,2% жирности, водка
крепостью 40 % об. спирта и выше обыкновенного качества, масло сливочное, куры (кроме куриных окорочков),
а также самые популярные марки автомобильного бензина бензин автомобильный марки АИ 92, АИ 93, бен
зин автомобильный марки АИ 95 и выше, а также дизельное топливо.
Подешевели на 2 3% рыба мороженая неразделанная, на 30% яйца куриные.

В. КАПИТОНОВА

Татьяна ОХОТНИКОВА, эксперт Вологдастата
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Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Веселову Николаю Анатольевичу
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с 60
летием! Шесть десятков  важная дата, опытом жизнь и
щедра, и богата. Пусть соберется на праздник семья, са
мые близкие люди, друзья. Сказано будет немало с любо
вью, счастья, тепла и, конечно, здоровья! И долголетия, и юной души,
верить, мечтать и стареть – не спешить!
С любовью жена, дети, внуки
Веселову Николаю Анатольевичу
Дорогой Коля! Мы поздравляем тебя с юбилеем! 60  не шуточная
дата! Уваженья требует она! Пусть виски немного седоваты, но в душе
попрежнему весна, да и стать – всем юношам на зависть! Пожелать
хотим тебе сейчас, кроме пышных, но дежурных фраз, жить, годам
вослед не огрызаясь, жить свое, на лишнее не зарясь. Пествовать вну
чат любимых завязь, и здоровья многие года!
Архиповы, Лебедевы, Гойгели, их дети и внуки
г. Бабаево
Конновой Нине Николаевне
Дорогую, любимую сердечно поздравляем с юбилеем! В юбилей
ный день рождения, в одну из самых лучших дат, пусть не смолкают
поздравленья и песни и стихи звучат. Пусть будет жизнь чудесной,
яркой, успехов много будет в ней. Веселых праздников, подарков, улы
бок и погожих дней! Пусть будет дом уютным, светлым, живут в нем
счастье и любовь, и радость свежим летним ветром в окно стучится
вновь и вновь!
Башенькины Надежда, Сергей, Дима
Конновой Нине Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть дарит жизнь все больше с каждым
днем любви, надежды, радости и счастья. Всегда уютным остается дом,
в семье царят достаток и согласье, и согревает доброта друзей, в лю
бых делах удача помогает… И пусть прекрасный этот юбилей испол
нит все, о чем душа мечтает!
Мартыновы
д. Край
Матюковой Надежде Николаевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Цветы, улыбки, поздрав
ленья, тепло души и доброту от нас прими в твой день рождения, в
твой юбилейный день в году. Желаем счастья и здоровья, улыбкой
каждый день встречать и будней чтоб не замечать. Всегда быть силь
ной и здоровой, красивой, милой и веселой, побольше светлых, ясных
дней пусть подарит юбилей!
Лена, Леша, Коля, Света, Саша, Сережа, Алена, Ксюша
п. Смородинка
Птичкиной Нине Христофоровне
Вас с юбилейным днем рождения поздравляем! И нам так хочется
сказать: Ваш труд святой мы уважаем и будем искренне желать Вам
счастья, радости, учитель! Пусть Ваши сбудутся мечты. Вы педагог и
душ строитель, желаем светлой Вам судьбы! Улыбок, радости, веселья,
вокруг  любви и красоты!
Дети и родители 2 кл. Тороповской школы
г. Бабаево
Рыбину Дмитрию Ивановичу
Дорогого свояка и дядюшку поздравляем с юбилеем! Пусть тают
белым облаком года, как много пережить тебе досталось. Пусть сердце
не стареет никогда, пусть не страшат тебя ни тяжесть, ни усталость. И
чтоб до сотни лет жилось и никогда не унывалось!
Родные
Рыбину Дмитрию Ивановичу
Уважаемый Дмитрий Иванович! Администрация, профком, совет
ветеранов железнодорожной ст. Бабаево сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо
получия и всего самого наилучшего!
д. Новое Лукино
Сафоновой Нине Михайловне
Поздравляем с юбилеем! Мамочка любимая, родная! Твоей любовью
свято дорожим, всегда ты во всем нас понимала  спасибо мы за это
говорим. Живи подольше, старости не зная, пусть будут сны спокой
ны и легки. Тебя мы очень ценим, дорогая, желаем счастья, радости,
здоровья и любви.
Дочь, зять
Сафоновой Нине Михайловне
Тебе, бабуля, три четверти века! Но нет на свете человека, чтоб
молод был и добр, как ты: ты словно фея из мечты! На все нам открыва
ешь глазки, рассказывая на ночь сказки; ты помогаешь внучке, внуку
постичь житейскую науку! И любят все тебя за это – поет и пляшет вся
планета в твой самый светлый юбилей! Нас долго радуй! Не болей!
Оля, Юра, Оля, Леша, Кирилл, Денис, Максим
г. Бабаево
Щепину Анатолию Алексеевичу
Уважаемый Анатолий Алексеевич! Администрация городского по4
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов жи4
лищно4коммунального хозяйства сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Цайлер Антону Анатольевичу
Дорогого мужа, отца и дедушку от всего сердца поздравляем с
днем рождения! Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, много
светлых, радостных дней!
С любовью жена, дети, внуки

Вниманию
потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными рабо
тами на ПС Бабаево:
18 июня 2012 г. с 8.00 до
20.00 состоится отключение
потребителей электроэнергии,
питающихся от ВЛ 10кВ «Володи
но», «СЕП 1», Горсеть 3, 4, 5;
21 июня 2012 г. с 8.00 до
20.00 состоится отключение
потребителей электроэнергии,
питающихся от ВЛ 10кВ «Теле
центр», «Тимошкино», «Дудино»,
«База РЭС», «СЕП 2», Горсеть 1, 2.
Приносим извинения за причи
ненное неудобство!

Уважаемые
индивидуальные
предприниматели и
организации,
осуществляющие
перевозки тяжеловесных и
крупногабаритных грузов!
В последнее время сотрудника
ми ГИБДД все чаще выявляются
факты нарушения перевозки круп
ногабаритных и тяжеловесных гру
зов. За данный вид правонаруше
ния предусмотрена администра
тивная ответственность, которая
предусматривает в отношении во
дителя административный штраф
в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи
рублей либо лишение права управ
ления сроком от 4 до 6 месяцев. По
всем фактам нарушений проводят
ся проверки. В случае установления
причастности к перевозкам юриди
ческих лиц (организации, предпри
ятия) либо индивидуальных пред
принимателей, которые являются
должностными лицами, к ответ
ственности в обязательном поряд
ке будет привлекаться данная кате
гория лиц. В этом случае предус
мотрены серьезные администра
тивные штрафы: для должностных
лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч руб
лей, для юридических лиц – от 400
тысяч до 500 тысяч рублей.
Убедительно просим руководи
телей всех форм собственности
осуществлять контроль за перевоз
кой грузов, особенно тяжеловес
ных. На их перевозку, согласно ин
струкции по правилам перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных
грузов, предусмотрено специаль
ное разрешение. В этой связи со
трудники ГИБДД призывают руко
водителей своевременно получать
данные разрешения, не нарушать
правила дорожного движения и
придерживаться строгого соответ
ствия перевозок с п. 23.5 правил
дорожного движения.

ИП ПОТАПОВ Н.В.
проводит продажу
линз и очков.
Ждем вас 19
июня с 11 до 13
ч. в поликлинике
ЦРБ, каб. № 17.
Тел. 89212377523.
реклама

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.

СУББОТА,
16 июня 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 89211310654.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос
лед. обучением. Тел. 89211310654.
На ж.д. ст. Бабаево срочно ТРЕБУЕТСЯ кладовщик, з/п от 8 т.р. + соц.
пакет. Обр. к начальнику ст. Бабаево или по тел.: 27200, 27555.
ТРЕБУЮТСЯ водители с кат. «В». Тел. 89211471500.
Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель на «УРАЛ» с гидроманипулятором.
Тел. 89212564777.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на новый «УРАЛ» с гидроманипулятором. З/п вы
сокая, соц. пакет. Тел.: 89217171001, 89211344222.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист для работы по заготовке леса. Тел. 8921133
1946.
РАБОТА ВАХТОЙ в регионы России. Более 100 вакансий. Работа для
мужчин и женщин. Тел.: 89657450400, 89637302080.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ торговый агент с личн. автотранспортом.
Тел. 89218367970.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89210542988.

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в новом доме по ул. Механизаторов.
Тел. 89215401631.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89062949982.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел. 89646716963.
КУПЛЮ неблаг. или част. благ. квру. Тел. 89646651476.
В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.
СНИМУ 1комн. благ. квру или комнату. Порядок и своевр. оплату га
рант. Тел. 89646721221.
СНИМУ 23комн. благ. квру. Тел. 89211471500.
Организация СНИМЕТ 23комн. квру на длит. срок. Тел. 89038744449.
СДАЕТСЯ 2комн. благ. квра с мебелью. Тел. 89215467469.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2106, 1989 г.в., в х/с, ул. Набережная, 14. Тел. 8962
6692689.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2005 г.в., 27 т.км, в о/с. Тел. 89216853147.
ПРОДАМ ВАЗ21101, дек. 2004 г.в., дв. 1,6, 8 кл., 70 т.км. Тел. 8921
1489870.
ПРОДАМ «Волга»301105, цв. «циклон», 2004 г.в., 71000 км, в о/с, 90 т.
р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Торг уместен. Тел. 8921
2504272.
ПРОДАМ «Нива Шевроле» люкс, 2011 г.в. Тел. 89211333797.
ПРОДАЕТСЯ «Opel Corsa», июль 2011 г.в., 16 т.км, в о/с, полн. компл.,
530 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89215360606.
ПРОДАМ УАЗ315143, диз., 2005 г.в., 73 т.км, в о/с. Тел. 89211333961.
ПРОДАМ ГАЗ3307 самосвал, в х/с. Тел. 89212582105.

ÐÀÇÍÎÅ

ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от 16 до 38 см, дл. 6,0, 5,8, 5,2, 5,0, 4,0
м за наличн. расчет, оплата сразу. Возможен безналичный расчет. Тел. 8
9217170453.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по заготовке леса и вывозке. Тел. 89216877777.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89626704631.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
17 июня, в вск., будут продаваться прив., кастр. ПОРОСЯТА: 11.50  Дуб
ровка, 12.20  Бабаево, 13.10  Володино, 13.30  Торопово, 14.30  Санинс
кая, 14.50  М. Борисово, 15.00  Борисово, 15.20  Пожара, 16.00  Тимоши
но, 17.00  Янголохта, 17.30  Панкратово. Тел. 89818310391, Шикула.
ПРОДАЮТСЯ щенки породы китайская хохлатая собака. Девочки. Тел.
89210591087.
ПРОДАЮТСЯ цыплята бройлеры, индюки, куры, гуси, утки, цесари. Тел.
89211359192.
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам Вологодской сбы
товой компании, Бабаевского пищекомбината, родственникам, друзьям,
соседям за организацию похорон дорогого мужа, отца, сына Смелкова
Владимира Борисовича.

реклама

Жена, сыновья, родители

ИП Шувалов А.С. выражает бла
годарность Парфенову Ю.В., Мо
розову П.Б., Ласкиной Т.А. за ока
зание содействия в организации
парка с аттракционами и пункта
проката катамаранов.

Коллектив отдельного пожарного поезда на станции Бабаево Ок
тябрьской железной дороги искренне соболезнует своему сотруднику
Запасову Виктору Петровичу в связи с преждевременной и трагичес
кой гибелью сына
Запасова Александра Викторовича

Îôèöèàëüíî

СУББОТА,
16 июня 2012 г.
Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 22.05.2012 г. № 85, г. Бабаево

«Об установлении и подготовке места массового
отдыха и купания в летний период 2012 г.»
В соответствии с п. 15 ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ
ления в РФ», руководствуясь Фе
деральным законом от 30.03.1999 г.
№ 52 ФЗ «О санитарно эпидеми
ологическом благополучии населе
ния» и постановлением правитель
ства Вологодской обл. от 20 декаб
ря 2007 г. № 1782 «Об утверждении
правил охраны жизни людей на
водных объектах в Вологодской
области», в соответствии с Уставом
городского поселения г. Бабаево
администрация городского посе
ления г. Бабаево постановляет:
1. Установить место для отдыха
и купания правый берег реки
Колпь возле местечка «Березовая
Роща»;
2. Отделу благоустройства и го
родского хозяйства администра
ции городского поселения г. Баба
ево (Смола В.А.):
2.1. обеспечить проведение
комплекса работ по санитарному
содержанию пляжа.

2.2. организовать проведение
водолазного обследования дна ме
ста для отдыха и купания в грани
цах заплыва и получить акт готов
ности места для отдыха и купания в
Центре ГИМС МЧС России по Во
логодской обл.;
2.3. организовать проведение
комплексной проверки по опреде
лению готовности места массово
го отдыха и купания к летнему сезо
ну в срок с 20 по 31 мая 2012 г.
3. Признать утратившим силу
следующие постановления адми
нистрации городского поселения
г. Бабаево:
от 11 июня 2010 г. № 70 «О зак
реплении мест купания в городе
Бабаево»; от 25 июля 2011 г. № 139
«О закреплении мест купания в го
роде Бабаево».
4. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возло
жить на заместителя главы адми
нистрации городского поселения г.
Бабаево Морозова П.Б.

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Уважаемые жители г. Бабаево и Бабаевского района!
ОАО «Сбербанк России» сообщает о закрытии с 15 июня 2012
года дополнительного офиса № 1950/0137, расположенного по
адресу: г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 36.
Приглашаем на обслуживание в дополнительный офис № 1950/
0135, расположенный по адресу: г. Бабаево, ул. Советская, д. 38, и в
дополнительный офис № 1950/0136, расположенный по адресу: г. Ба
баево, ул. Мира, д. 46 в.
Приглашаем также воспользоваться услугами устройств самообс
луживания, расположенных по следующим адресам:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 24 (ТЦ «Кристалл») установлен банко
мат Сбербанка России с ежедневным режимом работы с 10.00 до 19.00;
г. Бабаево, ул. Гайдара, 22 (ТЦ «Луч») установлен банкомат Сбер
банка России с ежедневным режимом работы с 8.00 до 23.00;
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 25 (локомотивное депо) установлен
банкомат Сбербанка России с круглосуточным режимом работы;
г. Бабаево, ул. Советская, д. 38 (ДО № 1950/0135) установлено
два банкомата с круглосуточным режимом работы.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 30.08.2010.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ по оценке для организаций, государственных и
муниципальных структур, частных лиц. Тел. 89212356166.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел. 89211305352.
Подъем домов и замена венцов, фундамент. Тел.: 89210541073, 8
9210589332.
ПРОДАЮ действующий готовый бизнес (детская и подростковая одеж
да). Тел. 89216864888.
ТЦ «КРИСТАЛЛ». НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: душевые кабинки от 11 т.р.,
материалы для строительства и ремонта (цемент М500 – 295 р., сухие
смеси, лаки, краски, гипсокартон ДВП, USBплита, ДСП, фанера, утеплите
ли). Низкие цены!
ОАО «Аскон» ПРОДАЕТ ЖБИ, в т.ч. высокопрочные облегченные садо
вые кольца для колодцев. Обр.: г. Вологда, ул. Доронинская, 48. Тел.
(8172)275706.
На рынке г. Бабаево: велосипеды, мопеды, эл. плуги, печи в баню, баки
нерж. (6480 л). Тел. 89211301771.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35. Тел.: 89815056467, 8
9815061886.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с полимер
ным покрытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 89212573552, производственный цех 892125607
87.
ПРОФЛИСТ оцинкованный 180 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.
ПРОДАМ б/п «Штиль25», 1 г. экспл. Тел. 89626704632.
ПРОДАМ свадебное платье, р. 4446, цв. шампань, в ид. сост. Тел. 8
9215441463.
ПРОДАМ кирпич силикатный (10 т. шт., ц. 9 р./шт.); а/м «HYUNDAI
Elantra», 2010 г.в., 22 т.км. Тел. 89212572550.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка по городу. Тел. 8921
8383387.
Организация ПРОДАЕТ обрезной пиломатериал. Доставка. Также име
ются горбыль на дрова, опилки. Тел.: 21019, 89212517660.

30 июля 2012 г. в 11.00 в по
мещении № 4 администрации
городского поселения город Ба
баево Бабаевского муниципаль
ного района Вологодской обла
сти по адресу: г. Бабаево, ул. 
Ленина, д. 5, состоится откры
тый аукцион по продаже муни
ципального имущества.
Орган, принявший решение о
проведении торгов: Совет городс
кого поселения г. Бабаево Бабаев
ского муниципального района, ре
шения от 30.03.2012 г. № 138; орга
низатор торгов (продавец): адми
нистрация городского поселения г.
Бабаево Бабаевского муниципаль
ного района; вид собственности:
муниципальная собственность го
родского поселения г. Бабаево Ба
баевского муниципального района;
способ приватизации: аукцион с
открытой формой подачи предло
жений о цене, открытый по составу
участников в соответствии с тре
бованиями Федерального закона
от 21.12.2001 г. № 178 ФЗ «О при
ватизации государственного и му
ниципального имущества», поста
новления Правительства РФ от
12.08.2002 г. № 585 «Об утвержде
нии Положения об организации
продажи государственного или му
ниципального имущества на аукци
оне и Положения об организации
продажи находящихся в государ
ственной или муниципальной соб
ственности акций открытых акцио
нерных обществ на специализиро
ванном аукционе».
Характеристика имущества:
лот № 1: легковой автомобиль
ВАЗ–21063, 1991 г.в., идентифика
ционный номер (VIN): ХТА 210630
№ 2780360, модель, № двигателя:
21011, 2171537, шасси (рама) №:
отсутствует, кузов (прицеп) №:
2780360, цвет кузова (кабины) –
белый, ПТС серия 35 КУ № 938517
выдан 07.03.2007 г. РЭО ГИБДД г.
Череповца; начальная цена: 27700
(двадцать семь тысяч семьсот)
руб.; размер задатка (10% от на
чальной цены): 2770=00 (две тыся
чи семьсот семьдесят) руб.; вели
чина повышения начальной цены
(«шаг аукциона» 5% от начальной
стоимости): 1385=00 (одна тысяча
триста восемьдесят пять) руб.
Реквизиты для перечисления
задатка: получатель: УФК по ВО (Ад
министрация городского поселе
ния/Администрация городского
поселения город Бабаево л/сч
501.30.0011), ИНН 3501003181, КПП
350101001, ОКАТО 19205501000,
КБК 501 000 00000 00 0000 000, тип
средств
01.01.00,
р/сч.
40204810100000000072 в ГРКЦ ГУ
Банк России по Вологодской обла
сти, БИК 041909001.
Назначение платежа – задаток
для участия в аукционе; форма оп
латы: единовременный платеж де

нежными средствами в срок до
окончания приема заявок на учас
тие в аукционе; порядок возвраще
ния задатка: в течение 5 (пяти) дней
с даты подведения итогов аукцио
на за исключением победителя аук
циона; данное сообщение являет
ся публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соот
ветствии со статьей 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и пе
речисление задатка являются ак
цептом такой оферты, в результа
те которой договор о задатке счи
тается заключенным.
Начало приема заявок на учас
тие в аукционе – 19 июня 2012 г.
Заявки принимаются до 17.00 13
июля 2012 года (включительно) по
адр.: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5 (ад
министрация городского поселе
ния г. Бабаево, кабинет № 4). День
определения участников торгов –
19 июля 2012 г.
Перечень документов, необхо
димых для подачи заявления:
1. Заявка по установленной форме
в 2 х экземплярах; 2. Платежный
документ с отметкой банка об ис
полнении, подтверждающий внесе
ние задатка; 3. Для физических лиц
– документ, удостоверяющий лич
ность, для юридических лиц – но
тариально заверенные копии учре
дительных документов и свиде
тельства о государственной реги
страции юридического лица; до
кумент, подтверждающий полномо
чия руководителя; решение в пись
менной форме соответствующего
органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными
документами претендента и зако
нодательством государства, в ко
тором зарегистрирован претен
дент); сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юри
дического лица; 4. В случае пода
чи заявки представителем претен
дента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверен
ность.
Победитель аукциона опреде
ляется по результатам торгов в
день подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора куп
ли продажи муниципального иму
щества: не ранее 10 и не позднее
15 рабочих дней со дня подведе
ния итогов аукциона.
Более подробно с порядком
проведения торгов, характеристи
кой продаваемого имущества, ус
ловиями договора купли продажи
муниципального имущества и ины
ми сведениями можно ознакомить
ся в администрации городского
поселения г. Бабаево, находящем
ся по адресу: г. Бабаево, ул. Лени
на, д. 5, или по тел. 2 25 18, с 09.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Комитет экономики и имущественных отношений администра
ции Бабаевского муниципального района извещает о приеме заяв
лений о предоставлении в аренду земельных участков, в том числе: зе
мельного участка с кадастровым номером 35:02:0302002:100, располо
женного по адр.: Бабаевский р н, с. Борисово Судское, ул. Парковая, общ.
пл. 1116 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства; земельного
участка с кадастровым номером 35:02:0302004:267, расположенного по
адр.: Бабаевский р н, с. Борисово Судское, в поле, общ. пл. 4900 кв. м с
разрешенным использованием – личное подсобное хозяйство (без права
капитального строительства); земельного участка с кадастровым номе
ром 35:02:0214008:9, расположенного по адр.: Бабаевский р н, д. Васино,
пл. 2500 кв. м с разрешенным использованием – личное подсобное хо
зяйство (без права капитального строительства); земельного участка с
кадастровым номером 35:02:0204008:69, расположенного по адр.: Баба
евский р н, д. Кийно, д. 14, пл. 700 кв. м для ведения личного подсобного
хозяйства (без права капитального строительства).
На основании результатов аукциона по извещению № 270212/0127353/
01 (протокол аукционной комиссии от 16.05.2012 г.), протоколов аукционной
комиссии от 06.06.2012 г. и 13.06.2012 г., аукцион по продаже права на
заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности Бабаевского муни
ципального района, полигон твердых бытовых отходов, расположенный
по адр.: Вологодская обл., Бабаевский район, примерно в 6315 м по на
правлению на северо восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Вологодская обл., Бабаевский рай
он, г. Бабаево, ул. Свободы, д. 7, для оказания услуг по утилизации (захоро
нению) твердых бытовых отходов, признан несостоявшимся.

В связи с ремонтными работами на котельной филиала
«БабаевоРентген» со 2 июля 2012 г. подача горячей воды бу
дет временно прекращена.
Администрация филиала

информ
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БОУ СПО ВО «Белозерский
педагогический колледж»
объявляет прием на 2012
2013 учебный год.
«Преподавание в начальных
классах» (на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.,
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.) с допол
нительной подготовкой в области
деятельности: музыкальная, изоб
разительное и декоративно при
кладное искусство, социально пе
дагогическая, туристско краевед
ческая, физкультурно оздорови
тельная, дошкольная педагогика.
«Туризм» (на базе 9 кл. – 2. г. 10
м., 11 кл. – 1 г. 10 мес.).
«Мастер по лесному хозяй
ству» (лесовод 3 разряда, води
тель автомобиля кат. С).
«Повар, кондитер» (на базе 9
кл. – 2 г. 5 мес.).
Лицензия № 6902 от 24.05.2011
г. Предоставляется благоустроен
ное общежитие. ОБУЧЕНИЕ БЕС
ПЛАТНОЕ.
Приемная комиссия: г. Бело
зерск, Советский Вал, 12, тел.:
(81756) 2 31 47, 2 23 07.

Эксперт.ру
возобновляет
работу в Бабаево
Мы предлагаем:
профессиональный ремонт бы
товой радиоэлектронной аппарату
ры, компьютеров, ноутбуков, мони
торов, принтеров, мобильных теле
фонов, заправку картриджей для
лазерных принтеров в кратчайшие
сроки, а также бытовую технику,
компьютеры, ноутбуки, комплекту
ющие для ПК, расходные матери
алы для офисной техники и многое
другое в наличии и под заказ в срок
от 3 до 7 дней по низким ценам!
Почему мы?
Принцип нашей работы позво
ляет свести к минимуму операци
онные издержки и таким образом
обеспечить доступные цены, сба
лансированный ассортимент (бо
лее 25000 наименований) и высо
кий уровень сервиса.
Мы дорожим своей репутаци
ей и работаем строго в соответ
ствии с законом о защите прав по
требителей.
Мы не делаем громких заявле
ний о потрясающих скидках и ни
когда не предложим, пусть даже и
за очень низкую цену, товар, плохо
зарекомендовавший себя на рын
ке. У нас нет собственного склада и
магазина в привычном его пони
мании. Все товары поступают к вам
в дом напрямую от оптовых постав
щиков, что благоприятно сказыва
ется на конечной цене.
Мы обеспечиваем гарантийное
обслуживание продаваемой нами
техники на собственной ремонтно
технической базе, тем самым со
кратив время гарантийного ремон
та до минимума.
Компьютеры нашего производ
ства обеспечиваются бесплатным
сервисным обслуживанием в тече
ние всего срока службы 7 лет.
Мы обеспечиваем своим кли
ентам бесплатную доставку заказов
по всему району.
Сломался телевизор, мони
тор, компьютер, кончился тонер
в картридже? Не нужно ломать го
лову, как доставить его до ремонт
ной мастерской. Просто позвоните
нам. Приедем, заберем, отремон
тируем, вернем обратно в строго
назначенное время.
Решили приобрести новый
ноутбук, мобильный телефон,
цифровую камеру? Не нужно тра
тить время на поиски по магази
нам. Наш консультант сам приедет
к вам в удобное для вас время, оз
накомит с ассортиментом, техни
ческими характеристиками, цена
ми и сроками поставки. Привезем,
установим, подключим, покажем,
как пользоваться.
Ждем ваших звонков по теле
фону 8 921 256 47 47 с 9.00 до 22.00
ежедневно без выходных дней.
Мы знаем, что у вас есть вы
бор. Спасибо, что выбираете нас!

ÒÂ-ïðîãðàììà
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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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 Хочу знать.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.40 Чемпионат по футболу 2012.
Сборная Италии сборная Ирлан
дии. В перерыве Ночные новости.
00.45 С ног на голову.
01.40, 03.05 «БЕЗ ПРЕДЕЛА».
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 «СВАТЫ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
23.30 «Дежурный по стране».
00.30 «Вести+».
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия Испания.
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 «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
РЕН ТВ
05.00 «Пятидесятый юбилей
«Looney Tunes».
06.00, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов».
19.00, 22.00 Экстренный вызов.
20.00 «Военная тайна».
22.30 Новости «24».
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
01.25 «МАТРЕШКИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00 Новости. Итоговый выпуск.
07.30 «Семейные рецепты».
08.00, 20.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ
НА».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Цветочный блюз: ботани
ческие сады Северной Америки».
11.30 Мультфильмы.
12.30 «Воскресная школа».
13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00,
02.00 Новости.
13.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.35 «Заповедник».

16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА».
19.25 «Золотое кольцо Вологодчи
ны».
19.45 «Во имя добра».
21.30 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО
ЛЕВА».
23.30 Документальный фильм.
00.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «Момент истины».
23.25 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ».
РОССИЯ2
05.00 «Все включено».
06.00, 03.40 ВЕСТИ.ru.
06.15, 08.40, 17.55 Вести Спорт.
06.30, 15.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Португалия Нидерланды.
09.00, 18.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Дания Германия.
11.10, 22.10, 02.50 Евро 2012. Днев
ник чемпионата.
12.30 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы.
13.50 Современное пятиборье. Ку
бок Кремля.
14.55 «Картавый футбол».
15.05 «90x60x90».
20.25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
22.40 «Последний бой Императо
ра».
00.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
01.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
01.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
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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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 Хочу знать.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.30 «Первый класс».
23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Ночные новости.
00.25 Евро 2012: Формула страс
ти.
00.45 Чемпионат по футболу 2012.
Сборная Швеции сборная Франции.
02.55, 03.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».
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 «СВАТЫ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия Украина.
00.45 «Вести+».
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 «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Шэгги и Скуби Ду ключ най
дут!»
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
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 «Заговор кукловодов».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 Новости «24».
23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА».
00.45 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.10, 02.10 Новости.
07.30, 12.30 «Золотое кольцо Воло
годчины».
07.15, 12.15 «Во имя добра».
08.00, 20.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ
НА».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Живая природа: прямой ре
портаж».
11.30 Мультфильмы.
13.20, 00.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.35 «Цветочный блюз: ботани
ческие сады Северной Америки».
16.30 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,КОРО
ЛЕВА».
19.20, 00.00 «Место встречи».
19.40, 23.40 «Ребро Адама».
21.30 «СВОИ ДЕТИ».
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
00.25 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
02.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ».
РОССИЯ2
05.00 «Все включено».
06.00, 03.40 ВЕСТИ.ru.
06.15, 08.40, 12.00, 17.45 Вести
Спорт.
06.30, 15.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Италия Ирландия.
09.00, 18.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Хорватия Испания.
11.10, 22.10, 02.50 Евро 2012. Днев
ник чемпионата.
12.10 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы.
13.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
20.15 «КИКБОКСЕР».
22.40 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Федор
Емельяненко (Россия) против Са
тоши Ишии (Япония).
00.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
01.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
01.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».

20

ÈÞÍß,
ñðåäà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
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10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20, 04.20 Хочу знать.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.30 Среда обитания.
23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Ночные новости.
00.20 Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока».
01.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВ
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
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, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ОБЪЕКТ 11».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
23.25 «Два залпа по конструктору».
00.25 «Вести+».
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
01.55 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН».
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 «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 «МИРАЖ».
05.30 «Шэгги и Скуби Ду ключ най
дут!»
06.00 «Терминатор: Да придет спа
ситель».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Жадность».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.10 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА».
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 «Заговор кукловодов».
20.00 «Сверхъестественное. Рас
плата».
22.30 Новости «24».
23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА».
00.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСП
РЕСС».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 02.00 Новости.
07.30, 12.40 «Ребро Адама».
07.40, 12.30 «Место встречи».
08.00, 20.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ
НА».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Тайны затонувших кораблей».
11.30 Мультфильмы.
13.20, 00.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.35 «Живая природа: прямой ре
портаж».
16.30 «СВОИ ДЕТИ».
19.30, 23.30 «Территория спорта».

19.45, 23.45 «Золотое кольцо Воло
годчины».
21.30 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «ПЕРЕХВАТ».
00.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
РОССИЯ2
05.00 «Все включено».
06.00, 01.30 ВЕСТИ.ru.
06.15, 08.40, 12.00, 17.00 Вести
Спорт.
06.30, 14.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Англия Украина.
09.00, 17.15 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Швеция Франция.
11.10 Евро 2012. Дневник чемпио
ната.
12.10 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы.
13.15, 13.45, 14.15 «Наука 2.0. Угро
зы современного мира».
19.30, 00.00 Евро 2012.
21.00 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев (Россия) против
Кендалла Холта (США).
01.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
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ÈÞÍß,
÷åòâåðã

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 Хочу знать.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Ночные новости.
00.20 Открытие 34 го Московского
международного кинофестиваля.
01.15, 03.05 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ
ТИЯ».
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, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ОБЪЕКТ 11».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
00.45 «Вести+».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.

СУББОТА,
16 июня 2012 г.
23.35 Памяти Виктора Цоя. «Пос
ледний герой». Фильм А. Учителя.
00.55 «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Шэгги и Скуби Ду ключ най
дут!»
06.00 «Терминатор: Да придет спа
ситель».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Живая тема».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.20, 23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА».
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 «Заговор кукловодов».
20.00 «Тайны мира».
21.00 «Какие люди!»
22.30 Новости «24».
00.40 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+».
07.00, 13.00, 16.00, 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 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ
НА».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «Экстремальное поведение
животных».
11.30 Мультфильмы.
13.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
15.35 «Тайны затонувших кораблей».
16.30 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
19.25, 23.30 «Место встречи».
19.45, 23.50 «Удачное время».
21.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
00.05 «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».
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 «Обезьяны: зимой и летом».
10.45, 12.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.10 «ПЕРЕХВАТ».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
22.25 «КАРНАВАЛ».
01.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 18.05 «90x60x90».
06.25 «Наука 2.0. Энергия Солнца».
07.00, 09.00, 11.35, 18.35 Вести
Спорт.
08.10 «Моя рыбалка».
08.40, 02.20 ВЕСТИ.ru.
09.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан
та».
11.50 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы.
12.55 «Последний бой Императора».
14.50 «КИКБОКСЕР».
16.45, 01.05 «Удар головой».
18.55 Смешанные единоборства. M
1 Global. Федор Емельяненко (Рос
сия) против Педро Хиззо (Бразилия).
22.00, 00.35 Евро 2012. Дневник
чемпионата.
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира».
23.10, 23.35 «Наука 2.0. Большой
скачок».
00.00 «Наука 2.0. Программа на бу
дущее».
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ÈÞÍß,
ïÿòíèöà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
05.10, 16.20 Хочу знать.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
22.20 Концерт «Кино».

ÒÂ-ïðîãðàììà
23.45 «ПРОРОК».
02.40 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Мусульмане».
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «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 «ОБЪЕКТ 11».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
23.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР
ВЫЙ УДАР».
01.40 «Моя планета. Путешествие по
России».
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 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 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СО
ЮЗУ».
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ
БЫ».
23.30 «22 июня. Роковые решения».
01.25 «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Шэгги и Скуби Ду ключ най
дут!».
06.00 «Терминатор: Да придет спа
ситель».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
09.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА».
11.30 «Путь к Олимпу».
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов».
19.00 Экстренный вызов.
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «ОПАСНОЕ ПАРИ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес».
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 02.00 Новости.
07.30, 12.30 «Место встречи».
07.40, 12.45 «Удачное время».
08.00, 23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
10.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «На глубине».
12.00 Мультфильмы.
13.20 «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».
15.35 «Экстремальное поведение
животных».
16.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
19.30 «Сделано вологжанами».
19.45 «На страже безопасности».
20.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
01.30 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 «Блокада. Тайны НКВД».
11.25, 12.30, 16.00, 01.35 «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00
«СЛЕД».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55 «90x60x90».
06.25 «Наука 2.0. Программа на бу
дущее».
07.00, 08.40, 11.40, 17.15 Вести Спорт.
08.10, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.
08.55, 17.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. 1/4 финала.
11.05, 19.40, 22.05, 00.35 Евро 2012.
Дневник чемпионата.
11.55 «Удар головой».

13.15 «КИКБОКСЕР».
15.05 Смешанные единоборства. M
1 Global. Федор Емельяненко (Рос
сия) против Педро Хиззо (Бразилия).
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия Япония.
22.40 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев (Россия) против
Кендалла Холта (США).
01.35 «ВЫКУП».
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ÈÞÍß,
ñóááîòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ВИЙ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Детеныши джунглей».
08.25 «Смешарики. Пин код».
08.35 Умницы и умники. Финал.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Наталья Варлей. Скучно без
Шурика.
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
13.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ».
20.00 Кто хочет стать миллионе
ром?
21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
22.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ».
00.45 Дневник 34 го Московского
международного кинофестиваля.
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
РОССИЯ
05.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
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 «В мире друзей и зверей».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО
БЕРЛИНСКИ».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.35 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
00.45 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА
СТЬЮ».
02.45 «ГОЛЬФ КЛУБ 2».
НТВ
05.40 «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 с Ляйсан
Утяшевой».
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 «Операция «Океан» из цикла
«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.25 Профессия репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «КОММУНАЛКА».
00.45 «ЧАС ВОЛКОВА».
РЕН ТВ
05.00 «СОЛДАТЫ 13».
09.30 Реальный спорт.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Путь к Олимпу».
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.
22.15 «ПОБЕГ».
01.00 «ХОЛОСТЯК».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Новости.
06.30 «По клевым местам».
07.00 «Охотники за метеоритами».
07.15 «Сделано вологжанами».
08.00, 13.30 Мультфильмы.
09.00 «Нескучная жизнь».

09.30 «Ребро Адама».
10.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
11.30 Документальный фильм Ана
толия Ехалова.
12.00, 14.00 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
15.00 Телеверсия «Фестиваль,пос
вященный памяти А. Башлачева».
17.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
Далее «ТЕОРИЯ ХАОСА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы.
08.15 «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 «Правда жизни».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 «Алые паруса».
02.00 «КАРНАВАЛ».
РОССИЯ2
05.00, 01.05 «Ганнибал».
05.50, 07.50, 02.00 «Моя планета».
06.45 «Спортback».
07.05, 09.05, 12.15, 17.05 Вести
Спорт.
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница.
08.35 «В мире животных».
09.20, 17.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. 1/4 финала.
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро 2012.
Дневник чемпионата.
12.30 «Задай вопрос министру».
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан
та».
13.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.45 «Наука 2.0. Непростые вещи».
15.15 «Гран при с Алексеем Попо
вым».
15.50 ФОРМУЛА 1. Гран при Евро
пы. Квалификация.
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия Сербия.
22.40 Смешанные единоборства. M
1 Global. Федор Емельяненко (Рос
сия) против Педро Хиззо (Бразилия).
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ÈÞÍß,
âîñêðåñåíüå

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
08.00 Служу Отчизне!
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 «Есть ли жизнь на Марсе?»
13.20 «12 СТУЛЬЕВ».
16.35 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК».
17.55 Развод. Я тебе ничего не от
дам...
19.00 Желаю Вам...
21.00 Воскресное «Время».
22.10 Мульт личности.
22.40 ЧЕ по футболу 2012. 1/4 финала.
00.40 «ВЛАСТЬ СТРАХА».
РОССИЯ
05.50 «КАРУСЕЛЬ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО
БЕРЛИНСКИ».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА».
23.05 «АЛЬПИНИСТ».
01.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ
НЫ».
НТВ
05.40 «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 «Золото большевиков» из
цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».

информ
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20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь».
23.00 «НТВшники».
00.05 «БЕС».
РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова.
07.00 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРА
ВИЛ».
23.45 «Неделя».
01.10 «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 12.45 «Воскресная школа».
06.30 «По клевым местам».
07.00 «Охотники за метеоритами».
08.00, 16.30 Мультфильмы.
09.00 «Удачное время».
09.30 «Семейные рецепты».
10.00 «ЛЭССИ».
12.30 «Счастье в каждом».
13.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
15.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
17.00 «Территория спорта».
17.15 «Во имя добра».
17.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
20.00 Интерактивное кино.
Далее «Фестиваль, посвященный
памяти А. Башлачева».
Далее «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Эксперимент стоимостью
шесть миллионов долларов».
09.00 «Холоднокровная жизнь».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 01.20 «Место происшествия.
О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
02.20 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».
РОССИЯ2
05.00, 01.15 «Ганнибал».
05.55, 02.15 «Моя планета».
07.00, 09.15, 12.10, 18.15 Вести Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь. Перезагрузка».
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
08.50 «Страна спортивная».
09.25 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро 2012.
Дневник чемпионата.
12.25 АвтоВести.
12.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
13.20 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
15.10 «Гран при с Алексеем Попо
вым».
15.45 ФОРМУЛА 1. Гран при Евро
пы.
18.30 Профессиональный бокс
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия Куба.
22.40, 23.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».
23.35, 00.05 «Наука 2.0. ЕХперимен
ты».
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

СУББОТА,
16 июня 2012 г.

23 июня в поликлинике ЦРБ состоится выезд
ной прием взрослого населения врачамиспе
циалистами мед. центра «Клиническая иници
атива» г. Череповца: кардиолог (ЭКГ), вертебро

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

лог ортопед (боли в позвоночнике и суставах), сосу
дистый хирург, уролог сексопатолог, маммолог онколог хирург, нарко
лог (кодировка от всех зависимостей), хирург проктолог, а также специ
алистов для детей и взрослых: слухопротезист (подбор и обслуживание
слуховых аппаратов), эндокринолог, невролог, аллерголог гастроэнте
ролог пульмонолог иммунолог Г.В. Воронина, отоларинголог (ЛОР), УЗИ
всех областей, включая сердце, кроме сосудов (в т.ч. вагинальный дат
чик); детские кардиолог и хирург ортопед.
Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.

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.
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реклама

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!

реклама
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ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского
права, в т.ч. сдел
ки с недвижимо
стью, подготов
ка документов
для ипотечного
кредитования, на
следование имуще
ства, судебные спо
ры. Адрес: ул. Со
ветская, 2.
Тел.: 89217320048,
22223.

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье.

Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.

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

реклама

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины
лесозаготовительным комплексом,
вывозка древесины до потребителя.

реклама

реклама

Тел. 89212517819.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

реклама

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

реклама

реклама

8-921-029-86-03
Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

реклама

ВНИМАНИЕ!
Открылся
новый магазин автозапчастей
компании группы «ГАЗ»

Компания «Айтек»

АвтоМотоМир

реклама

Chevrolet, Mazda, Ford, Volkswagen, Hyundai, Opel

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

Www.vezdexod35.ru

Создание и продвижение сайтов;
создание Интернет магазинов;
техническая поддержка сайта;
создание и продвижение групп
в «ВКонтакте»;
реклама в Интернете.
Телефон 8 921 147 50 02,
www.itcvologda.ru.

реклама

реклама

реклама

Только один день, 19 июня, в КДЦ г. Бабаево с 10 до 15 ч.
состоится ЯРМАРКАРАСПРОДАЖА от Ивановской фабрики.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
Компл. постельного белья: поликотон, 1,5спальн. – 280 р., 2спальн. – 320 р., бязевый, 1,5спальн. – 450 р., 2
спальн. – 500 р.; поплин, 1,5спальн. – 750 р., 2спальн. – 800 р.; носки муж. от 10 р., носки жен. от 15 р., футболки
от 100 р., одеяло (овечья шерсть) от 400 р.; свитера, толстовки, сорочки, сарафаны, халаты и многое другое.

ЗАО «Австрофор» закупает балансы
хвойных и лиственных пород.
Тел.: 21001, 89211248489.

реклама

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
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 15.06.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 15.06.2012.

