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Клещи атакуют
Со 2 апреля по 21 июня
2012 года все администра
тивные территории области
сообщили о нападении кле
щей. При этом пострадало
14456 человек, из них 4102 
дети до 17 лет. Из общего
числа пострадавших приви
ты от клещевого вирусного
энцефалита 1961 человек, в
т.ч. 515 детей до 17 лет.
В экстренной профилак
тике нуждалось 12495 чело
век, в т.ч. 3587 детей до 17
лет; 3536 детей получили
профилактику клещевого эн
цефалита гаммаглобули
ном, 8539 взрослым назна
чен йодантипирин.
На 21 июня в области за
регистрировано 10 случаев
заболевания клещевым ви
русным энцефалитом, из них
1 ребенок до 17 лет (6 человек
в г. Вологде, 2 человека в г.
Соколе, по 1 человеку – в Со
кольском рне и п. Вожега) и
40 человек с подозрением на
заболевание клещевым ви
русным энцефалитом на 16
административных террито
риях Вологодской области.
На 21 июня против кле
щевого энцефалита иммуни
зировано более 87 тысяч че
ловек, из них более 27 тыс.
детей до 17 лет. Иммуниза
ция населения области про
должается.
Лабораторией ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми
ологии в Вологодской обла
сти» на сегодня исследова
но 1666 клещей, в том числе
снятых с людей  1235, ви
рус клещевого энцефалита
обнаружен в 3 пробах (0,2%),
в 412 пробах (33,4%) выяв
лен возбудитель Лаймбор
релиоза, в 35 пробах (2,8%)
обнаружен возбудитель мо
ноцитарного эрлихиоза, в 7
пробах (0,6%)  возбудитель
гранулоцитарного анаплаз
моза человека. Из объектов
окружающей среды иссле
дован 431 клещ, вирус кле
щевого энцефалита обнару
жен в 7 пробах (1,6%), в 125
пробах (29,0%) выявлен воз
будитель Лаймборрелиоза.
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20 выпускников
в этом году
останутся без
аттестатов
Точное количество школь
ников, которые не смогли
сдать ЕГЭ, будет известно на
следующей неделе.
Сейчас конфликтная ко
миссия рассматривает апел
ляции, которые подали вы
пускники, всего таких заяв
лений о пересмотре резуль
татов ЕГЭ  37. Больше всего
апелляций было подано на
результаты ЕГЭ по истории
– 16. 12 выпускников не со
гласны с выставленными
баллами по биологии. По
информатике и ИКТ таких
прецедентов  6.
Добавим, что в прошлом
году без аттестата остались 78
выпускников школ области.

23 июня 2012 г. № 67 (12646)

Ôîòîêîíêóðñ «ÍÆ»

Íà ïëàíåðêå ó ãëàâû

Эти озорные глазки...

Район: день за днем
Открытие нового полигона ТБО
пока не сняло с повестки дня ряд
вопросов по организации его ра
боты. Ответы на них должны быть по
лучены в ближайшее время.
В районе продолжается подго
товка к празднованию 85летия.
В связи с предстоящими торжества
ми руководителям предприятий и
организаций предложено выдвинуть
лучших своих работников на поощре
ние.
7 июля в Панкратово пройдет
традиционный праздник вепсской
культуры «Древо жизни». Обраще
ние за финансовой помощью к обла
стным властям поддержку не нашло.
Так что придется рассчитывать на
собственные силы.
Предстоящей осенью Воло
годскую область ожидает комп

лексная проверка по линии ГО и
ЧС. Подготовка к ней начата в том
числе и в нашем районе.
29 июня пройдет очередная
сессия Представительного Со
брания района, повестка дня кото
рой продолжает формироваться.
На губернаторском балу, кото
рый соберет лучших выпускников
школ области нынешнего года и
пройдет в Вологде 23 июня, наш
район будут представлять два золо
тых медалиста.
Ситуация с неблагополучными
семьями вновь рассматривалась
на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних. На сегод
няшний день уже имеют место де
вять случаев лишения родительских
прав. И список этот будет пополнять
ся.
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Лесничим разрешили задерживать
нарушителей

У меня сегодня очень хорошее настроение...
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Получателей
субсидий может
стать больше
Как сообщает «Российская газе
та», речь идет о снижении порога с
22 процентов до 10ти. С идеей вы
ступил глава Федеральной служ
бы по тарифам Сергей Новиков.
Правда, уменьшить порог начисле
ния субсидий предлагается лишь по
оплате электричества, газа, воды и
тепла, то есть по коммунальным ус
лугам. При этом коммунальные и
жилищные субсидии будут рассчи
тывать и выплачивать отдельно, а не
вместе, как сейчас.
Предложения уже направлены в
правительство, а федеральным
органам исполнительной власти
даны поручения по их проработке.
Более того, параллельно обсуждает
ся идея ввести так называемую со
циальную норму потребления услуг.
Тогда величина тарифа будет зави
сеть от того, укладываетесь вы в эти
рамки или нет. Для экономных граж
дан тариф может быть ниже, для ра
сточительных  выше. Первые полу
чат субсидию в полном объеме, вто
рые  нет.
Социальная норма должна рас
считываться, исходя из среднего
показателя по расходам в регионе.

Лесные инспекторы и лесничие
получили право задерживать нару
шителей лесного законодательства и
доставлять их в правоохранительные
органы, а также изымать у них ору
дия совершения правонарушений и
транспорт.
Соответствующее постановление
правительства РФ, которым утверж
дены изменения в положение о лес
ном надзоре, размещено во вторник
в банке федеральных нормативных и
распорядительных актов.
В соответствии с поправками, ко
торые вносятся в положение о госу
дарственном лесном контроле и над
зоре, понятие «государственный лес
ной контроль и надзор» заменяется
понятием «федеральный государ
ственный лесной надзор (лесная ох
рана)». Полномочия по лесному над
зору и лесной охране наряду с Росп
рироднадзором и органами испол

нительной власти регионов получа
ет также Рослесхоз. Государственные
лесные инспекторы или лесничие по
лучили право привлекать экспертов
при проверках юридических лиц и
индивидуальных предпринимате
лей.
Лесничие также обзавелись «си
ловыми» полномочиями. В соответ
ствии с документом, теперь они мо
гут «задерживать в лесах граждан,
нарушивших требования лесного за
конодательства, и доставлять указан
ных нарушителей в правоохранитель
ные органы», а также изымать у них
«орудия совершения правонаруше
ний, транспортные средства и соот
ветствующие документы».
Ранее экологи заявляли о необ
ходимости воссоздания в России
лесной охраны и расширения полно
мочий лесничих, восстановлении си
стемы управления лесами.

Ðûíîê òðóäà

Строительная отрасль Вологодчины нуждается
в квалифицированных рабочих кадрах
В Вологодской области не хва
тает профессиональных кадров ра
бочих специальностей. О подготов
ке работников для строительной
сферы шла речь на заседании от
раслевого государственнообще
ственного Совета по подготовке ква
лифицированных рабочих кадров и
специалистов строительной отрас
ли области. Заседание состоялось
в департаменте развития муници
пальных образований области 1
июня 2012 года.
В работе Совета приняли учас
тие представители органов власти,
организаций и учебных заведений
области. В ходе совещания были
подведены итоги совместно прово
димой работы по подготовке и тру
доустройству рабочих и специалис
тов строительной отрасли. В част
ности, в рамках проводимой проф
ориентационной работы в течение
2011 года  первого полугодия 2012
года состоялся ряд мероприятий,
направленных на информирование
выпускников школ городов Вологды
и Череповца и муниципальных об
разований области о возможности
получения профессионального обра

зования и дальнейшего трудоустрой
ства.
В результате объединения усилий
заинтересованных сторон, представ
ленных в областном отраслевом Со
вете, в течение года были проведе
ны информационные выставки учеб
ных мест, в которых приняли участие
более 2,4 тысячи школьников облас
ти, были организованы экскурсии на
предприятия и тематические «круг
лые столы». Профессиональные яр
марки посетили выпускники общеоб
разовательных учреждений 11ти
районов Вологодчины, в Вологде и
Череповце были организованы обла
стной конкурс профмастерства, от
раслевой урок занятости и другие
мероприятия. По словам специали
стов, необходимо продолжить подоб
ную работу и в муниципальных обра
зованиях области.
Также речь шла о необходимости
проведения стажировок рабочих и
специалистов профильных учебных
заведений на предприятиях области
с дальнейшим трудоустройством и
возобновлении практики организа
ции стройотрядов в учреждениях
профессионального образования. По

итогам совещания стороны решили
продолжить дальнейшую работу по
организации эффективной системы
подготовки квалифицированных ра
бочих кадров и специалистов для
строительной отрасли области в со
ответствии с потребностями рынка
труда в строительной сфере.
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И вновь дожди
Сегодня нам обещают малооб
лачную погоду, юговосточный ветер,
температура +17220. В ночь на вос
кресенье +140, дождь. Днем в вос
кресенье дождь, +150, югозападный
ветер. В ночь на понедельник дождь,
+120. В понедельник и вторник также
возможен дождь, температура +11
180, ветер западный и южный.

МБОУ «Бабаевская средняя об
щеобразовательная школа № 65»
объявляет набор в десятый класс
физикоматематического профиля
на 20122013 учебный год. Прием
заявлений с 20 июня 2012 года.
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Третий городской поэтический
конкурс имени Николая
Матвеева состоялся!
Как радует то, что
участников конкурса с каждым
годом становится все больше
и больше, растет мастерство
авторов. Не надо скептически
относиться к творчеству своих
земляков. Да, их стихи, может
быть, не соответствуют всем
канонам поэтического жанра,
но написаны они от души,
с большой любовью к родному
краю и людям, живущим
здесь. Только любящий свой
край человек мог написать
так: «Кто родился в России,
тот в сердце хранит ее нивы
златые и лесов малахит…»
/Н. Суровцева/ или «Есть на
Севере маленький город,
я туда непременно вернусь.
Он, как песня старинная,
дорог, гдето здесь
начинается Русь…»
/С. Киселев/.
Почему человек начинает пи
сать стихи? Никто не знает. Но что
то же побуждает его выражать свои
мысли при помощи рифмы. Наши
авторы стремились к искренности
в своих стихах, ведь каждое из сти
хотворений  это мир переживаний
автора. «Время – кони мои, время
– кони, не гоните вы так, не гони
те…»  просит Г. Васильева стре
мительно мчащееся время остано
виться, чтобы успеть в этой жизни
еще многое, а Н. Раменская утвер
ждает, что «Всё давно оплакано, да
не всё оплачено…»
«Городок, на посёлок похожий,
каждый встречный меня узнает…»
 утверждает Т. Романова. Ну где
еще, как не в родном Бабаеве, мож
но быть знакомым практически с
каждым?! Именно поэтому все ра
боты оценивались членами жюри
под номерами, без указания фами
лия автора. Такая практика показа
ла наиболее высокую объектив
ность при выборе победителей. А
выбирать было из чего! Всего на
конкурс поступило 89 работ, в нем
приняли участие 57 человек и 8 кол
лективов. Возраст наших участни
ков  от 8 лет до 85! Это учащиеся,
рабочие, служащие, пенсионеры.
География местожительства учас
тников конкурса расширяется с
каждым годом: Бабаево, Борисо
во, Володино, Торопово, Тимоши
но, Пяжелка, Пяжозеро, Слудно,
Санинская  здесь живут наши та
лантливые земляки.
Есть участники из Смоленской
области, Москвы и Республики Бе
ларусь. Волею судьбы они оказа
лись в других регионах, но связь с
родной Вологодчиной не теряют.
Сочинять просто для себя  это
одно, а показать людям – совсем
другое, здесь нужна даже опреде
ленная смелость. И как хорошо, что
есть люди, умеющие убедить ав
торов принять участие в конкурсе.
Поэтому особо хочется отметить

СУББОТА,
23 июня 2012 г.

библиотекарей района, это при их
непосредственном участии боль
шинство работ поступило на кон
курс. Слова благодарности выра
жаем и коллективу Тороповского
детского сада, они привлекли к кон
курсу не только своих детей, но и
их родителей! Всегда находим под
держку и понимание у преподава
телей Бабаевской ДШИ Подколзи
ной О.В. и Павловой Н.Н. Какие за
мечательные рисунки по стихам Н.
Матвеева были выполнены их уче
ницами!
Членам жюри под председа
тельством главы администрации
города Бабаево Ю.В. Парфенова
пришлось потрудиться немало,
чтобы определить победителей. По
комуто было принято почти еди
нодушное решение, а коегде мне
ния разделились. Приходилось
заново перечитывать стихи и оце
нивать, так что работа у жюри была
не из легких. Но все же после дол
гого обсуждения пришли к едино
му мнению и определили победи
телей поэтического конкурса. Ме
ста распределились следующим
образом:
Номинация «Стихи,
посвященные Н. Матвееву»
1 место  Григорьева Валенти
на, д. Порошино Борисовского с/с;
2 место – Горохова Ольга, г. Ба
баево;
3 место – Романова Тамара, г.
Бабаево.
Номинация «Мой город»
1 место  Киселев Сергей, Бе
ларусь  Панкратово;
2 место  Романова Тамара, г.
Бабаево;
3 место  Пукова Ирина, г. Баба
ево.
Номинация
«Лирические стихи»
1 место  Раменская Наталия, г.
Бабаево;
2 место  Волкова Елена, г. Ба
баево;
3 место  Суровцева Неля, д.
Смородинка.
Номинация «Стихи для детей»
1 место  Сизова Галина, Смо
ленская обл.  Слудно;
2 место  Хохрякова Татьяна, с.
Борисово;
3 место  Морозова Наталья, г.
Бабаево.
Номинация «Стихи детей
до 14 лет»
1 место  Отрепьева Анна, г. Ба
баево;
2 место  Кондратьева Викто
рия, Пяжелка;
3 место  Аникина Александра,
г. Бабаево.
2012 год  год 85летия баба
евского поэта Николая Матвеева,
чье имя носит городской конкурс,
поэтому он включал в себя и твор
ческие работы, отражающие темы
поэзии Н. Матвеева. Всего на твор
ческую номинацию поступила 31

работа. Это слайдовые презента
ции, рисунки, вышивки, вязание,
поделки из пластилина, теста и бу
маги. Все это выполнено как деть
ми, так и взрослыми. Были отме
чены членами жюри Гадалкин В.Н.
/Смородинка/, нарисовавший пре
красную картину к стихотворению
«Морошка», а также его землячки
из кружка «Мастерица» /Торопов
ская библиотека, руководитель
О.А. Соловьева/. Эти рукодельни
цы из бумаги создали удивитель
ного зайчонка, спрятавшегося под
большим грибом.
А еще больше заинтересовали
и восхитили прекрасные поделки,
выполненные детьми старшей и
подготовительной групп Торопов
ского детсада. Именно они и заня
ли 3е место в творческом кон
курсе.
Браво, Торопово, так держать
и в следующих конкурсах!
Картины, представленные уче
ницами Бабаевской ДШИ /рук.
Подколзина О.В. и Павлова Н.Н./,
четко и ясно отражают смысл сти
хов Н. Матвеева, выполнены на вы
соком профессиональном уровне.
Поэтому решено не выделять от
дельные работы, а присудить им
общее 2е место.
Ученики Володинской школы
взяли за основу поделки шуточное
стихотворение Матвеева «Чудеса»,
а сами они сотворили чудо! Из пла
стилина вылеплено множество
мельчайших деталей, фигурок,
предметов мебели. И они заслу
женно заняли почетное 1е место!
Информационные технологии
не обошли стороной наш конкурс.
Было представлено 6 слайдовых
презентаций на тему «У Н. Матвее
ва есть такая строка». Все они зас
луживают внимания. Кроме внима
тельного прочтения и подбора сти
хов, авторы работ нашли удиви
тельно подходящие к данным
строчкам фотографии, все это
оформив как слайдовые презента
ции. Во время просмотра члены
жюри высказали немало восхищен
ных слов в адрес конкурсантов. Но
конкурс есть конкурс, и поэтому
здесь было определено трое побе
дителей. 1е место заняла слай
довая презентация Голубцовой
Н.И. /Пяжелка/, 2е место  Ра
зумовой С.Н. /Володино/, 3е
место  Васильевой С.В. Молод
цы! Принимайте участие и в даль
нейших конкурсах!
Конкурс состоялся. Итоги под
ведены. Впереди – новый этап кон
курса. Очень хочется надеяться, что
наш конкурс поддержат земляки
своим творчеством, ведь он дает
возможность каждому из нас вы
разить свои мысли и чувства, кому
 стихотворной строкой, кому 
творческой работой.

Из жизни памятников г. Бабаево

1950й год. Парк железнодорожников… Аккуратный, зелёный, с кора
бельными соснами по всей территории, фигурными скамейками, посто
янно работающим фонтаном парк поражал ещё и наличием в нём разно
образных скульптур. Самая значимая – фигура «вождя всех времён и
народов» Иосифа Виссарионовича Сталина. По высоте она достигала
порядка 45 метров, а обхватить эту фигуру могли как минимум три чело
века. И находилась эта скульптура в центре парка, в нескольких метрах
влево от современного танцпола.
Молодёжь и в старые добрые времена любила фотографироваться.
Ну как пропустить такой кадр?

А.ТИХАНОВА, вед. методист
Центральной библиотеки

«Хохловские игрища»
Межрегиональный фольклор
ный фестиваль «Хохловские игри
ща», став традиционным, вновь со
брал в поселке Хохлово Кадуйско
го района талантливых и любящих
народное творчество людей.
В этом мероприятии принима
ли участие и наши фольклорные кол
лективы из Бабаевского района:
«Гармоника» (руководитель Василь
ев С.В.), «Оберег», «Жаворонки»
(руководитель Максимова С.А.),
«Лапоточек». Открыл мероприятие
смотрконкурс творческих коллекти
вов. Наш район представлял коллек
тив «Гармоника» из МБУДОД «Детс
кая школа искусств». Участники по
казали интересное выступление. Их

исполнительское мастерство и яр
кие костюмы помогали вместе с кол
лективами из других регионов Рос
сии создавать атмосферу поистине
народного праздничного действа.
Вторым этапом праздника
были мастерклассы по плетению
поясов, ткачеству половиков, резь
бе по дереву, гончарному делу, кру
жевоплетению, по народной кукле.
Мастера, одетые в народные кос
тюмы, обучали всех желающих сво
ему ремеслу.
Проходкашествие от Дома
культуры с частушками, песнями,
пляской под гармошку до площад
ки Хохловской средней школы спо
собствовала привлечению внима

ния публики, хотя недостатка в зри
телях здесь не было. Начались иг
рища с общего хоровода, который
плавно перешел в народные игры,
пляски, соревнования, хороводы.
Особо хочется отметить наших
спонсоров, благодаря которым со
стоялась эта поездка. Мы говорим
огромное спасибо нашим спонсо
рам: руководителю колхоза «Нива»
В.Д. Никитину, индивидуальным
предпринимателям Н.А. Ивановой,
О.В. Силину, Н.И. Иванову, О.Е. Си
нявину, С.Н. Голубеву и водителям
А.А. Кравченко, М.Н. Евлампиеву,
В.А. Иванову.

Татьяна БРОНЗОВА, директор
МБУ «Бабаевский МЦТНК»

1963й год. Сквер у вокзала ст. Бабаево. Памятник В.И. Ленину на
фоне старого помещения автостанции утопает в зелени. Сегодня нет той
старой автостанции, и этого памятника тоже нет.
Вот что по этому поводу говорят бабаевцы в социальных сетях Интер
нета:
Нина: «В прошлом году обнаружила «пропажу» Ленина. Даже жалко
стало, пусто…»
Ольга: «Мне очень жаль Ильича!»
Владимир: «Он нас на вокзале встречал и провожал молча. Но, на
верное, и напутствовал всех нас в добрый путь».

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото из личного архива Сошениных, г. Череповец.
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СУББОТА,
23 июня 2012 г.
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Очередной «беспредел»
на дороге
Дорогу на Кую, может, и нельзя
назвать слишком хорошей – все
таки гравийное исполнение. Одна
ко при нормальном содержании и
аккуратном использовании ездить
по ней можно вполне сносно. Вот
только на днях в районе р. Ивода –
Аксеново (8 км)  возникли серьез
ные проблемы с аккуратным ис
пользованием. Какието предпри
имчивые граждане решили устро
ить на обочинах дороги склад за
готовленной древесины. Мало того,
что они испортили полосу отвода,
они еще организовали несанкцио
нированный съезд. Вывозят дре
весину на огромной тяжеловесной
технике на гусеничном ходу, кото
рая тащит на дорогу грязь и раз
рушает покрытие.
После того, как об этом вопию
щем факте стало известно, на мес
то выехала специальная комиссия
в составе руководителя обслужи
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С места
преступления
скрылся
Бабаевским районным судом
28.04.2012 г. вынесен приговор в от
ношении гражданина Ш., обвиняе
мого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ
– умышленное причинение тяжко
го вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпев
шего. Преступление совершено на
территории Бабаевского района.
Осужденный, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, в проход
ной бывшего завода в ходе внезап
но возникшего конфликта умыш
ленно, с целью причинения граж
данину М. тяжкого вреда здоровью,
нанес множественные удары нога
ми и руками по голове и телу, в про
должение своих преступных дей
ствий нанес деревянной палкой
несколько ударов по голове потер
певшему. В результате преступных
действий виновного потерпевший
скончался от черепномозговой
травмы, сопровождающейся кро
воизлиянием. С места преступле
ния Ш. скрылся. В результате опе
ративнорозыскной деятельности
подозреваемое лицо было установ
лено. Кроме того, на одежде подо
зреваемого была обнаружена
кровь, а впоследствии результаты
экспертиз подтвердили, что это
кровь потерпевшего.
При рассмотрении уголовного
дела вину в совершенном преступ
лении Ш. не признал, отрицал свою
причастность к совершенному де
янию. По приговору суда обвиняе
мому назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 7 лет
с отбыванием наказания в испра
вительной колонии строгого режи
ма. Кассационной инстанцией Во
логодского областного суда приго
вор оставлен без изменения.

И. КУЗЬМИНА,
помощник прокурора

вающей дорогу организации – Ба
баевского ДРСУ  В.И. Басалаева,
мастера А.М. Фомичева, а также ин
женера по надзору в Бабаевском
районе КУ ДХ ВО «Дортехнадзор»
Д.Н. Головачева (дорога принадле
жит департаменту дорожного хо
зяйства Вологодской области). Вы
яснить у водителей техники коор
динаты их начальства дорожникам
не удалось. Однако теперь этим бу
дут заниматься правоохранитель
ные органы, которые наверняка су
меют выяснить имена нарушителей
и привлечь их к ответственности.
За разрушение автомобильной до
роги и обочин, устройство несанк
ционированного съезда незадач
ливые предприниматели должны
будут заплатить серьезный штраф.
А между тем, испорченная кем
то дорога попортила нервы многим
ни в чем не повинным людям, жи
вущим в этих местах.

Уровень
пожароопасности
летом будет таким
же, как в последние
три года
Глава Гидрометцентра России
Роман Вильфанд заявил, что, по
прогнозам, этим летом уровень по
жароопасности не превысит пока
зателей последних трех лет, сооб
щает «Интерфакс».
«В этом году количество лесных
пожаров и площадь, пройденная
огнем, будет примерно на уровне
последних трех лет», – сказал Виль
фанд.
При этом на июль и август по
вышенная пожароопасность про
гнозируется в Поволжье, Предура
лье, на юге Западной Сибири, в
Красноярском крае и в Якутии, ска
зал он.

Сколько надо, чтоб
жить достойно?
Более 27,2 тысячи рублей нуж
но ежемесячно россиянину для ве
дения достойной, по его представ
лениям, жизни, свидетельствуют
результаты опроса, проведенного
«ЛевадаЦентром» в 45 регионах.
В 2011 году эта сумма была на
уровне 24 тысяч рублей, отмечают
социологи. При этом прожиточный
минимум, в понимании россиян,
сейчас составляет 12,3 тысячи руб
лей против 11,6 тысячи год назад.
По словам 56% опрошенных,
сейчас «жить трудно, но терпеть
можно». 28% полагают, что «все не
так плохо», 13% заявили, что «тер
петь бедственное положение уже
невозможно». Материальное поло
жение своей семьи в целом росси
яне оценивают как среднее (57%).
Хорошим и очень хорошим его на
зывают 17%, а каждый четвертый
(25%)  плохим и очень плохим.

информ
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А табачок врозь
Курение в России станет
довольно дорогим занятием.
Средняя стоимость одной
пачки сигарет вырастет почти
до 150 рублей. К таким
выводам пришли эксперты
Международного центра
по налогам и инвестициям,
проанализировав планы
акцизной политики в нашей
стране. По подсчетам
специалистов, к 2018 году
расходы россиян на сигареты
вырастут в среднем в 2,5 раза.
Тогда цена одной пачки как раз
составит около 146 рублей 
в пять раз больше,
чем сегодня.
Если расчеты верны, то табак в
системе расходов наших граждан
займет около 12% от ежедневного
личного располагаемого дохода.
Для беднейших слоев этот показа
тель достигнет 28%, в то время как
сейчас он находится на уровне 5 и
7% соответственно. При этом, пре
достерегает президент Междуна
родного центра по налогам и инве
стициям Дениэл Уитт, объем ле
гального рынка упадет почти в два
раза, до 186 миллиардов сигарет.
Сегодня он составляет 369 милли
ардов сигарет в год. Доля неле
гальной торговли может вырасти
до 35%, предполагает Уитт, ссыла
ясь на опыт Болгарии, Ирландии,
Польши и Румынии.
Сегодня Россия  второй в
мире рынок табака, да еще и с те
невым сектором менее одного про
цента. Специалисты Международ
ного центра по налогам и инвести
циям считают, что такой показатель
нелегальной торговли свидетель
ствует о правильной акцизной по
литике, проводимой нашим госу
дарством. По данным Альянса Ра
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ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!
Все наши ребятишки  большие
шалунишки. Но, к сожалению, бы
вает так, что детское баловство пе
рерастает в общественно опасное
деяние. Как, например, случилось
не так давно в Бабаеве.
Вечером 30 апреля в дежурную
часть МО МВД России «Бабаевс
кий» поступило сообщение от жи
теля города Бабаево, который рас
сказал, что из принадлежащего ему
гаража, расположенного около его
дома, похищен сайдинг. Заявитель
припомнил, что рядом с местом его
жительства какието ребята чтото
строили…
Рассказывает зональный ин
спектор ПДН МО МВД России
«Бабаевский» Наталья КУЗНЕ
ЦОВА:
 В ходе проверки данного фак
та нами было установлено, что в
период с 29 по 30 апреля четверо
несовершеннолетних жителей го
рода (двое из которых 1999 г.р., а
двое – 2002 г.р.), занимались в со
сновом бору, в районе местечка
«Ветка», строительством деревян
ной постройки, в которой впослед
ствии предполагали проводить

свое свободное время. «Строи
тельство» велось по всем прави
лам. Когда «каркас» был готов,
встал вопрос о внешней отделке
строения. В поисках материалов
для этих работ двое из «строите
лей» (те, что постарше) 30 апреля
«проверили» некоторые из гара
жей, расположенных в местечке
«Ветка». В одном из них и обнару
жили столь необходимый для ре
шения проблемы сайдинг. Имея
умысел похитить чужое имущество,
подростки пригласили с собой
младших товарищей для того, что
бы принести строительный мате
риал к постройке.
Оторвав у одной из стен гара
жа несколько досок, мальчишки
(опять же те, что постарше) про
никли внутрь и похитили 22 листа
сайдинга, 5 штук наружных угол
ков и несколько кусков металличес
кого профиля, причинив владель
цу ущерб на сумму более четырех
тысяч рублей. «Отделав» свою по
стройку и посмотрев на нее со сто
роны, ребята пришли к выводу, что
внешний вид ее, несмотря на все
старания, не улучшился. Тогда они

вернули ей «первозданное» состо
яние, а «экспроприированный» и
уже испорченный сайдинг выбро
сили в канаву и разошлись по до
мам. Примерно в это время хозя
ин и обнаружил пропажу…
Таким образом, в действиях
несовершеннолетних усматрива
лись признаки состава преступле
ния, предусмотренного п. «а,б» ч. 2
ст. 158 УК РФ,  дополняет рассказ
Наталья Владимировна.  Но уго
ловная ответственность за совер
шение данного преступления насту
пает с 14ти лет, а на момент со
вершения данного общественно
опасного деяния ни один из них не
достиг такого возраста: двоим из
подростков исполнилось по 12 лет,
третьему – 10, а четвертому и вов
се 9 лет. Потому уголовное пресле
дование не могло быть возбужде
но. Правда, родителям «горестро
ителей» пришлось в полном объе
ме возместить потерпевшему ма
териальный ущерб, а ребят мы по
ставили на учет в ПДН. Надеюсь,
что они осознали свою вину и
впредь подобных правонарушений
совершать не будут.

Устюженские полицейские вывели «на чистую
воду» «телефонных мошенников»
Так называемые «телефонные
мошенники» — бич последнего
времени. Несмотря на предупреж
дения, советы сотрудников поли
ции и разговоры родственников,
престарелые граждане попадают
«на удочку» злоумышленников.
Пользуясь доверчивостью пожи
лых людей, преступники звонят им
на сотовые телефоны, представля
ются родственниками и просят по
мочь в беде, перечислить опреде
ленную сумму денег. Поймать «об
манщиков» очень не просто. Зачас

тую телефонные номера, с которых
совершаются подобные звонки,
сразу же выключаются, а абонент
оказывается зарегистрирован в
другом регионе или на подставное
лицо. Однако устюженским стра
жам правопорядка удалось пой
мать подобных «телефонных мо
шенников».
К сотрудникам полиции города
Устюжны поступила информация,
что звонки были совершены с тер
ритории местной исправительной
колони. Практически две недели
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оперативники в буквальном смыс
ле не выходили из ИК20, отраба
тывая информацию и проверяя
весь контингент. Работа полицейс
ких принесла свои плоды. Стражи
правопорядка вышли на двух зак
люченных, которые подозревают
ся в совершении подобных звон
ков. Мужчины признались, что зво
нили незнакомым гражданам, в ос
новном людям преклонного возра
ста, и обманным путем завладева
ли их деньгами.
(Окончание на 4й стр.).

мочной конвенции, нелегальная
торговля сигаретами в мире зани
мает около 11% рынка. Производи
тели сигарет не исключают, что рост
цен на их продукцию подстегнут и
некоторые другие факторы поми
мо роста акцизов. Например, вве
дение обязательных картинок с
изображением последствий куре
ния потребует от отрасли около 28
миллионов долларов, рассказал
«РГ» исполнительный директор
Совета по развитию табачной про
мышленности Эдуард Воронцов.
«Посчитать точно, сколько потребу
ет размещение картинок, пока не
возможно, так как Министерство
здравоохранения и социального
развития еще не выставило требо
вания к печати. Плюс затраты за
висят от количества брендов в пор
тфеле компании,  говорит Ворон
цов.  Однако на введение предуп
реждающих надписей было потра
чено 28 миллионов долларов, а на
картинки потребуется уж точно не
меньше».
Напомним, в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития
устрашающие картинки должны
появиться на пачках уже через год.
При этом не стоит забывать, что с
2014 года на сигаретах, продаю
щихся в странах Таможенного со
юза, необходимо будет помещать
другие картинки, предусмотрен
ные общим техническим регла
ментом на табачную продукцию. То
есть производителям придется
еще раз вложиться в изменение
дизайна, за что, конечно, придет
ся платить потребителю, резюми
рует Воронцов. Однако сопредсе
датель Российской антитабачной
коалиции Дарья Халтурина увере
на, что эти затраты на изменение
внешнего вида пачки очень малы
по сравнению с доходами табач
ных компаний, поэтому и на цену
они не повлияют. Но уже более гло
бальных вложений может потребо
вать создание единой системы
учета табачных потоков, схожей с
ЕГАИС на российском алкогольном
рынке. Напомним, идея организа
ции подобного контроля содер
жится в протоколе о незаконной
торговле табачными изделиями 
международном договоре между
странами  участницами Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против
табака.
Представитель крупной табач
ной корпорации Дмитрий Редько
отмечает, что мониторинг движе
ния сигарет  долгосрочная, но не
избежная перспектива. «Пока тех
нологий, позволяющих организо
вать эту систему, нет, но они разра
батываются»,  рассказал Редько.
Тем не менее внедрение радиоме
ток, которые позволят отследить
путь пачки от завода до потребите
ля, приведет к удорожанию одной
пачки сигарет примерно на 20 цен
тов, подсчитал Редько. Кстати, за
последние пять лет, по данным Рос
потребнадзора, значительно со
кратилось число изъятых из обо
рота сигарет и папирос  с 7 мил
лионов пачек в 2007 году до 172
тысяч пачек в 2011 году. Более 90%
табачных изделий снимается с ре
ализации в розничной торговле. В
2011 году снято с реализации бо
лее 3 тысяч партий табачных изде
лий объемом более 177,7 тысячи
пачек. Наложено более пяти тысяч
штрафов на сумму более 20,3 мил
лиона рублей.
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Ïîçäðàâëÿåì!
п. Щепье
Архиповой Александре Ивановне
Где нам найти такие строки, найти душевные слова,
чтоб от горячих поздравлений твоя кружилась голова, чтоб
в этот день ты вспоминала не сумму юбилейных лет, не
пережитые печали, Бог с ними, у кого их нет. Желаем сол"
нечного света, друзей за праздничным столом, и чтобы жизнь была
согрета любовью, радостью, теплом. От всей души тебя все поздравля"
ем, тепло и искренне любя, здоровья крепкого желаем, и пусть Господь
хранит тебя! С днем рождения!
Дресков, Васильева, Богданова
Архиповой Александре Ивановне
Ваш юбилей – совсем немного, но годы прожиты не зря. Большая
пройдена дорога, большие сделаны дела. Пусть будет жизнь всегда
такой, чтоб годы шли, а Вы их не считали, вовек не старились душой и
никогда бы горько не вздыхали!
Ваши бывшие ученики
Архиповой Александре Ивановне
Поздравляю с 75"летием! Сколько весен уже пролетело, этих лет
нам не остановить, а для Вас основным было дело – день за днем ребя"
тишек учить. Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье, и болезни дорог не
найдут. Я желаю здоровья и счастья, и спасибо за добрый Ваш труд!
Ваша бывшая ученица Оля
г. Бабаево
Ивановой Вере Андреевне
Уважаемая Вера Андреевна! Администрация городского поселения
г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов мебельной
фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Жела"
ем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Колотушкиной Валентине Викторовне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Мамочка
любимая, нет тебя родней, что же пожелать тебе в этот юбилей, и какие
лучше подобрать слова, чтобы рассказать тебе, как любим мы тебя?
Крепкой нитью связаны мы с тобой навек, ты для нас, мамулечка, глав"
ный человек, ласковая самая, нам с тобой светло и от сердца доброго
тихо и тепло, в горести и в радости рядом ты была, мы хотим, чтоб вечно
ты, мамочка, жила!
Дети
Колотушкиной Валентине Викторовне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Милая бабушка, лучик
наш ясный, ты словно солнышко радуешь нас! Все мы тебя поздравля"
ем сердечно, нежные руки целуем твои! Доброе сердце твое бесконеч"
но дарит нам море тепла и любви! В жизни порой было очень не про"
сто, многое ты повидала в судьбе! Но вопреки невысокому росту – сил
и терпенья море в тебе!
Внуки
Колотушкиной Валентине Викторовне
Дорогая Валентина! Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, мудрого долголетия, оптимизма, благопо"
лучия! Пусть любовь детей и смех внуков наполняют радостью душу!
т. Шура, Галя, Нина, Леня
г. Бабаево
Рокотовой Валентине Николаевне
Уважаемая Валентина Николаевна! Администрация городского по(
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов дош(
кольных и школьных учреждений сердечно поздравляют Вас с юби"
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу"
чия, всего самого наилучшего!
Рокотовой Валентине Николаевне
Уважаемая Валентина Николаевна! Районный совет ветеранов сер"
дечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Благодарим Вас
за многолетнюю бескорыстную работу в ветеранской организации, за
активное участие в организации клуба ветеранов, за тепло своей души,
которое вы дарите пожилым людям. Желаем доброго здоровья, радос"
ти, активного долголетия!
Рокотовой Валентине Николаевне
Поздравляем с днем рождения! Не просто день рождения – сегодня
юбилей! Ты, мама, как обычно, всех краше и милей! Года тебя не старят и
время не берет, ты вечно молодая, душа твоя поет! Тебе мы скажем, мама:
«Спасибо, что ты есть, спасибо за заботу, всего не перечесть!» Любимая,
родная, прожить тебе до ста! И много"много счастья, здоровья и тепла!
Марина, Саша, Илья и Катя
Рокотовой Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Юбилей – это праздник
не старости, пусть не чувствует сердце усталости. Юбилей – это зре"
лость всегда, это опыт большого труда, это возраст совсем небольшой,
никогда не старейте душой!
Лена, Марина, Варенька
Рокотовой Валентине Николаевне
Поздравляем с днем рождения! В юбилейный день рождения, в одну
из самых лучших дат, пусть не смолкают поздравления и песни, и стихи
звучат, пусть будет жизнь чудесной, яркой, успехов много будет в
ней. Веселых праздников, подарков, улыбок и погожих дней!
Мартыновы, Смирновы
МБУК «Бабаевский КДЦ» и клуб ветеранов «Серебринка» по"
здравляют с юбилейным днем рождения
Рокотову Валентину Николаевну
Вы молоды на удивление. И с Вами каждый день светлей! Примите
наши поздравления в большой и светлый юбилей!

Þáèëÿðó

с. Борисо"
во"Судское
Фирсовой Ольге
Константиновне
Управление об(
разования админист(
рации Бабаевского муниципаль(
ного района сердечно поздрав"
ляет Вас с юбилейным днем рож"
дения! Позвольте выразить Вам
благодарность за многолетний,
добросовестный труд в системе
образования. В этот праздник так
приятно вспомнить все прекрас"
ное, что в жизни было, но не вре"
мя подводить итоги, есть еще идеи,
планы, силы! Пусть исполняются
все пожеланья, счастья и хороше"
го здоровья, и пусть те, кто дорог,
окружают теплотой, заботой и
любовью!
Фирсовой
Ольге Константиновне
Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Пусть дарит
жизнь все больше с каждым днем
любви, надежды, радости и счас"
тья! Всегда уютным остается дом,
в семье царят достаток и согла"
сье! И пусть прекрасный этот
юбилей исполнит все, о чем душа
мечтает!
Костя, Ира, Колюша,
Наташа, семья Смирновых
Фирсовой
Ольге Константиновне
Поздравляем с юбилеем! У вас
сегодня юбилей, день радостных
переживаний, пусть будет на
душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Желаем счастья и
добра, здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода, не важ"
но, сколько лет пробило!
Выпускники 1979 г.
БЮРО НАХОДОК
21 июня в районе д. Старое Ба
баево найдены ключи с брелоком.
Обращаться в редакцию газеты.

Êðèìèíàë

Устюженские
полицейские
вывели «на
чистую воду»
«телефонных
мошенников»
(Окончание.
Начало на 3й стр.).
«Всего на данный момент мы
выявили 19 подобных фактов. Все
звонки были совершены абонентам
на территории Вологодской обла
сти, в основном это города Чере
повец и Шексна. В некоторых слу
чаях престарелые граждане снима
ли деньги, но перезванивали сво
им родственникам, убеждались,
что с ними ничего не случилось, и
таким образом сохраняли свои де
нежные средства. Другие пожилые
люди были менее бдительны и пе
речисляли злоумышленникам
деньги от 5 до 60 тысяч рублей.
Сейчас по данным фактам возбуж
дены уголовные дела по части 2 ста
тьи 159 УК РФ «Мошенничество», 
отметил начальник полиции отде
ления полиции по Устюженскому
району МО МВД России «Бабаевс
кий» Виктор Ершов.
Как выяснили стражи правопо
рядка, к некоторым пострадавшим
за деньгами приезжали таксисты
либо другие люди. На данный мо
мент полицейские устанавливают
соучастников и пособников пре
ступления и проводят необходимые
следственнооперативные мероп
риятия. Точку в этом деле поставит
суд, сообщает сайт УМВД России
по Вологодской области.

Оптимизма
и долголетия
Вам...

СУББОТА,
23 июня 2012 г.
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Вологодской
обл. проводит выездной прием граж
дан и представителей организаций
района 26 июня 2012 г. с 12 до 15 ч.
по адр.: г. Бабаево, пл. Революции,
д. 2а, зал заседаний администра
ции района. Прием проводят замес
титель руководителя Управления Фе
деральной службы судебных приста
вов по Вологодской обл. Загребина
Елена Николаевна и начальник от
дела документационного обеспече
ния и работы с обращениями граж
дан Матковская Юлия Ивановна.

Àíîíñ

Синема 3D (КДЦ)

23 июня 2012 года отмечает
юбилейный день рождения Роко
това Валентина Николаевна. Мно
го добрых, хороших слов хочется
сказать в адрес этого человека.
Начинала трудовую деятель
ность она с профессии агронома
полевода, но любовь к детям, же
лание работать с детьми, только
начинающими узнавать и понимать
мир, заставили Валентину Никола
евну сменить профессию на вос
питателя дошкольного учреждения.
Более 35 лет она посвятила вос
питанию детей дошкольного воз
раста. В каждом ребенке Валенти
на Николаевна всегда видела лич
ность, с ее многообразием, к каж
дому она могла подобрать ключик,
и дети ей платили добротой и лю
бовью.
Не одно поколение маленьких
бабаевцев были воспитанниками
Валентины Николаевны. Выйдя в
большую жизнь, они не забыли
свою любимую воспитательницу, а
некоторые из них выбрали профес
сию воспитателя. Валентина Нико
лаевна и сегодня помнит, какими
были ее дошколята, кто и как вел
себя в садике, чем увлекался.
Валентина Николаевна  это че
ловек доброй, открытой души, к ней
постоянно тянутся люди, душа ком
пании, она умеет создать хорошее
настроение.
Несмотря на прожитые годы, она
не растеряла чувство оптимизма,
радости жизни, трудно представить
клуб ветеранов «Серебринка» без
Валентины Николаевны. Вот уже не
сколько лет она является бессмен
ным его руководителем, невозмож
но представить городские праздни
ки без участия клуба. Валентина Ни
колаевна сама очень любит петь, ее
чудный голос доставляет удоволь
ствие зрителям.
Больше десяти лет она возглав
ляет ветеранскую организацию
дошкольных и школьных учрежде
ний города, проявляет заботу о ве
теранах, для каждого находит нуж
ные слова, оказывает внимание, ко
торое необходимо человеку, нахо
дящемуся на заслуженном отдыхе.
Поздравляем Вас, Валентина
Николаевна, с юбилейным днем
рождения, оптимизма и долголе
тия Вам.

Совет ветеранов города

МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает:
23 июня в 23 ч. на вечеринку
«Даешь, молодежь!», посвященную
Дню молодежи России. Цена би
лета – 150 руб.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Срочно ПРОДАМ «Mitsubishi
Lanser 9», 2006 г.в., в отл. состоя
нии. Тел. 89602987522.
ПРОДАМ «Фольксваген Пассат»
Б5, 1999 г.в. Тел. 89115006106.
ПРОДАЮ «Ауди80». Тел. 8921
5423504.

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ пианино. Тел. 8921
4206874.

Суббота, 23 июня
12.00  «История игрушек»;
14.00  «Джон Картер»;
19.00  «Бой с тенью»;
21.00  «Пираньи»;
Воскресенье, 24 июня
14.30  «Сумасшедшая езда»;
17.00  «Джон Картер»;
20.00  «Затаившиеся»;
22.00  «Врата».
Понедельник, 25 июня
15.00  «Облачно, возможны осад
ки в виде фрикаделек» (мульт.);
17.00  «РиО» (мульт.);
18.50  «Мушкетеры» (приключ.);
21.00  «Шрамы» (ужасы).
Вторник, 26 июня
15.00  «Мегамозг» (мульт.);
17.00  «Рапунцель» (мульт.);
19.00  «Битва Титанов» (фантаст.);
21.00  «Пираньи» (ужасы).
Среда, 27 июня
19.00  «Самый лучший фильм» (ко
мед.);
21.00  «Врата» (ужасы).
Четверг, 28 июня
15.00  «Красная шапка против зла»
(мульт.);
17.00  «Медьведь Йоги» (детс.
фильм);
19.00  «Путешествие к центру зем
ли» (приключ.);
21.00  «Пункт назначения» (ужасы).
Пятница, 29 июня
15.00  «РиО» (мульт.);
17.00  «Кошки против собак» (детс.
фильм);
19.00  «Алиса в стране чудес»
(детс. фильм);
21.00  «Пила7» (ужасы).
Суббота, 30 июня
14.00  «Рапунцель» (мульт.);
16.00  «Облачно, возможны осад
ки в виде фрикаделек» (мульт.);
18.00  «Союз зверей» (мульт.).
Воскресенье, 1 июля
15.00  «Красная шапка против зла»
(мульт.);
17.00  «Алиса в стране чудес»
(детс. фильм);
19.00  «Путешествие к центру зем
ли» (приключ.);
21.00  «Врата» (ужасы).

ВНИМАНИЕ!
26 июня 2012 г. с 10.00 до
12.30 у здания универсама «Ба
баевский», с 14.00 до 16.00 в д.
Володино, у здания магазина,
будет работать мобильный на
логовый офис.
Прием граждан будут осуще
ствлять должностные лица меж
районной ИФНС России № 4 по
Вологодской области.
В мобильном офисе вы сможе
те получить консультацию по нало
гам, произвести сверку с базой
данных инспекции, заполнить на
логовую декларацию о доходах
физических лиц, а также исполнить
обязанность по уплате налогов.
ОАО «Бабаевский леспром
хоз» выражает искренее собо
лезнование родным и близким
по поводу безвременной смерти
Коротышева
Виталия Ивановича
Выражаем глубокое соболез
нование родным и близким по
поводу смерти
Коротышева
Виталия Ивановича

Сачковы (д. Балуево)

Ðåêëàìà. Ñïðàâêè

СУББОТА,
23 июня 2012 г.

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. 46в.
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.

ÐÀÁÎÒÀ
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ТРЕБУЕТСЯ специалист с медицинским образованием для работы в ап
течном пункте. Тел. 89210591087.
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.
ТРЕБУЮТСЯ технолог (калькуляция блюд), кухонная рабочая. Тел. 8
9211471500.
Бабаевскому ДРСУ ТРЕБУЮТСЯ на работу водители категории «С», тракто
рист на бульдозер. Зарплата по результатам собеседования. Тел. 22211.
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ вальщики на вырубку леса (под фор
вардер), з/п высокая. Вахтовый метод работы. Тел. 89215311447.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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СРОЧНО ПРОДАМ 1комн. благ. квру на 2м эт. по ул. Гайдара, д. 18,
кв. 80. Тел. 89815041770.

Âíèìàíèå!

Соблюдайте требования правил
пожарной безопасности в лесах!
Каждый лесной пожар – сти
хийное бедствие, которое наносит
огромный экономический ущерб,
приводит к гибели большого коли
чества зверей и птиц, наносит не
поправимый урон природе. Причи
ной более чем 90 процентов лес
ных и торфяных пожаров является
неосторожное обращение людей с
огнем.
Во время пребывания в лесу
гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 бросать горящие спички и
окурки;
 употреблять на охоте пыжи из
легковоспламеняющихся материа
лов;
 оставлять в лесу промаслен
ные или пропитанные бензином
материалы (тряпки, бумагу и т.п.);
 заправлять горючим топлив
ные баки работающих двигателей
автомашин;
 оставлять бутылки или оскол
ки стекла;
 разводить костры в местах с
сухой травой;
 выжигать траву под деревья
ми, на полянах, стерню на полях.
Напоминаем, что согласно ч. 1
ст. 8.32 КоАП РФ нарушение пра
вил пожарной безопасности в ле
сах наказывается административ
ным штрафом на граждан  от 1500
до 2500 руб., на должностных лиц –
от 5 до 10 тыс. руб., на юридичес
ких лиц – от 30 до 100 тыс. руб. Вы
жигание хвороста, лесной подстил
ки, сухой травы и других лесных го
рючих материалов на земельных
участках, примыкающих к лесам,
лесным и защитным насаждениям,
не оборудованных минерализиро
ванной полосой, ширина которой

должна быть не менее 0,5 м, грозит
гражданам административным
штрафом в сумме от 2 до 3 тыс.
руб., должностным лицам – от 7 до
12 тыс. руб., юридическим лицам
– от 50 до 120 тыс. руб. Нарушение
правил пожарной безопасности в
условиях особого противопожарно
го режима влечет за собой адми
нистративное наказание для граж
дан – от 3 до 4 тыс. руб., для долж
ностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб.,
для юридических лиц – от 100 до
200 тыс. руб. За нарушение правил
пожарной безопасности, повлек
ших за собой лесной пожар без
причинения тяжкого вреда здоро
вью людей, на виновных также на
кладывается административный
штраф в размере: на граждан – 5
тыс. руб., на должностных лиц – 50
тыс. руб., на юридических лиц – от
500 тыс. руб. до 1 млн. руб.
За уничтожение и повреждение
лесных насаждений и иных насаж
дений в результате неосторожного
обращения с огнем граждане мо
гут быть осуждены лишением сво
боды до 3 лет.
Будьте предельно осторожны с
огнем в лесу!
Не проходите мимо незатушен
ных костров, не оставляйте их без
присмотра!
При обнаружении лесного по
жара немедленно принимайте
меры по его тушению, а при невоз
можности потушить пожар своими
силами – сообщите о нем работ
никам лесного хозяйства, пожарной
охране, полиции.
Телефон для справок: 21643
(отдел надзорной деятельности
по Бабаевскому району).

ÐÀÇÍÎÅ
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МЕНЯЮ место в д/с № 2 (ясельная группа) на место в д/с № 1 или № 5.
Тел. 89211368337.
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ по оценке для организаций, государственных и
муниципальных структур, частных лиц. Тел. 89212356166.
ТАКСИ «Клава» (город, межгород, район). Тел. 89218356322.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Тел. 89210541073.
НОВИНКА! Маникюр + долговременное покрытие ШЕЛЛАК. Тел. 8921
1325460.
Магазин «Бытовая техника» ПРИГЛАШАЕТ за покупками. Огромный вы
бор люстр, светильников, бра, настольных ламп. Всегда в продаже холо
дильники, морозильники, стиральные и швейные машины, газ. и эл. плиты,
синтезаторы, вентиляторы, освежители воздуха, мото и велотехника, на
сосные станции, шланги, надувные кровати, диваны, матрацы, пляжные
мячи, круги, большой выбор красивой посуды. Внимание, акция! Скидки на
отдельные виды товаров от 30% до 50%. Ждем вас по адресу: ул. Свердло
ва, д. 54а. Тел. 89212518250.
Внимание! Отдел женской и мужской обуви в ТЦ «Орбита» расширился.
Поступил большой выбор обуви, а также спортивных костюмов фирмы «Авик».
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в кирпичном доме улучшенной плани
ровки  38 кв. м. Тел. 89215401631.
ПРОДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89210542988.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89211474914.

26 июня, во вторник, один день  ПРОДАЖА меда и продуктов пчеловод
ства. Общество г. Белгород.
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С 9 июля 2012 г. котельная № 2
(ул. Гайдара) будет остановлена на
плановые работы. Подача горячей
воды будет временно прекращена.
Администрация
ОАО «Бабаевская ЭТС»
Комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района сообщает,
что в соответствии с постановле
нием администрации Бабаевско
го муниципального района от
08.02.2012 г. № 77 19 июня 2012 г.
проведен аукцион по продаже пра
ва на заключение договора арен
ды земельного участка с кадастро
вым номером 35:02:0101004:134,
местоположение которого установ
лено: Вологодская обл., Бабаевс
кий район, г. Бабаево, ул. Бабаевс
кая, для индивидуального жилищ
ного строительства.
Победителем признана Бирк
Елена Викторовна, право на заклю
чение договора аренды земельно
го участка продано за 269500 (две
сти шестьдесят девять тысяч пять
сот) рублей.

КУПЛЮ неблаг. или част. благ. квру. Тел. 89646651476.
В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.
СДАМ 1комн. благ. квру семье на длительный срок. Тел. 8911534
4993.
СДАМ 1комн. благ. квру семейной паре на длительный срок. Тел. 8
9213648572.
ПРОДАЕТСЯ кирпичый гараж по ул. Боровой. Кессон, смотр. яма. Тел.
89212555236.
СРОЧНО ПРОДАМ земельный участок 15,5 соток в рне Старого Бабае
ва, Каменная гора, рядом река. Цена 500 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.), торг. Тел. 89602975051.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
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ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, в х/с, цена при осмотре. Тел. 89115176778.
ПРОДАМ «Москвич412», в о/с, резина комп. зима, цена договорн. Тел.:
89517494925, 89602973324.
ПРОДАМ ВАЗ1113 «Ока», 1999 г.в. Тел. 89212591859.
ПРОДАМ «KIA SPECTRA», 2007 г.в., 250 тыс.руб. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.) Тел. 89212584956.
ПРОДАМ а/м «Nissan XTrail», 2010 г.в., пробег 44000 км, черный, полн.
привод, дв. 2500 л, автомат, полн. комплектация. В отл. сост. Тел. 8921
1365943.
ПРОДАЕТСЯ скутер «TACTIC». Цена договорная. Тел. 89626694153.
ПРОДАЕТСЯ трактор Т25, 150 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89212595596.

ÐÀÇÍÎÅ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с полимер
ным покрытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 89212573552, производственный цех 892125607
87.
Профлист оцинкованный  180 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.
ТЦ «Кристалл». В ПРОДАЖЕ: профнастил С8 оцинкованный – 210 руб./
кв. м, с полимерным покрытием – 260 руб./кв. м.
Алюминиевые и пластиковые лоджии, балконы, окна, двери. Тел. 8
9211398283.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35. Тел.: 89815056467, 8
9815061886.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: цемент (Пикалево), 50 кг по цене 270 руб. за 1
меш., кирпич силикатный (Череповец) по цене 12,50 за 1 шт. Доставка по
городу бесплатно. Тел. 89211305287.
На рынке г. Бабаево: велосипеды, мопеды, эл. плуги, печи в баню, баки
нерж. (6480 л). Тел. 89211301771.
ПРОДАЮТСЯ детская коляскатрансформер, детское автокресло в ид.
сост., недорого. Тел. 89210572717.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 89217334335.
ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от 16 до 38 см, дл. 6,0, 5,8, 5,2, 5,0, 4,0
м за наличный расчет, оплата сразу. Возможен безналичный расчет. Тел.
89217170453.

Цыплятабройлеры, куранесушка, индюшки, утки. Тел. 892113591
92.

информ

Организация ПРОДАЕТ обрезной пиломатериал. Доставка. Также име
ются горбыль на дрова, опилки. Тел.: 21019, 89212517660.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89626704631.

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 89212564747 с 9.00 до 22.00
ежедневно без выходных дней.
Мы знаем, что у вас есть вы
бор. Спасибо, что выбираете нас!
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СУББОТА,
23 июня 2012 г.

ÒV-ïðîãðàììà

25

ÈÞÍß,
ïîíåäåëüíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «ЗОЯ».
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 Дневник 34го Московского
международного кинофестиваля.
01.30, 03.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
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 «ЗОННЕНТАУ».
00.15 «Вести+».
00.35 «Профилактика». Ночное шоу.
01.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
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».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
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 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 «ПОБЕГ».
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 «Теория бессмертия».
20.00 «Военная тайна».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД».
01.00 «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, 00.40 «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.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Жизнь в Средневековье».
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».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «Момент истины».
23.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
02.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 03.25 «Моя планета».
06.25 «В мире животных».
07.00, 09.00, 15.45, 01.05 Вести
Спорт.
08.10 «Моя рыбалка».
08.40, 01.15 ВЕСТИ.ru.
09.15, 16.35, 18.45 Футбол. Чемпио
нат Европы. 1/4 финала.
11.30 Евро2012. Дневник чемпио
ната.
12.30 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
14.20 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев (Россия) против
Кайзера Мабузы (ЮАР).
16.00 «90x60x90».
21.00 Евро2012.
22.30 «Как пиво спасло мир».
23.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
00.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
01.30 «Ганнибал».
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ÈÞÍß,
âòîðíèê

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «ЗОЯ».
22.30 «Среда обитания».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гражданин Гордон».
01.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ».
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 «ЗОННЕНТАУ».
23.25 «Российская история отрав
лений. Царские хроники».
00.25 «Вести+».
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.

01.55 «БЕГСТВО».
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».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 Квартирный вопрос.
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Шэгги и Скубиду ключ най
дут!»
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
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 «ШАГ ВПЕРЕД».
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 «Теория бессмертия».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ИГРА».
01.25 «СУПЕРСТАР».
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 «Ребро Адама».
21.30 «СВОИ ДЕТИ».
23.40 «Ребро Адама».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Жизнь в Средневековье».
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».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
00.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
02.35 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 03.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.55, 16.40, 22.00, 01.05
ВестиСпорт.
08.10 «Язь. Перезагрузка».
08.40, 11.35, 01.20 ВЕСТИ.ru.
09.15 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
11.05 «Вопрос времени».
12.10, 18.35 Евро2012.
13.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
15.35, 16.05 «Наука 2.0. ЕХперимен
ты».
16.55 Смешанные единоборства.
M1 Global. Федор Емельяненко
(Россия) против Педро Хиззо (Бра
зилия).
20.05 «ЦЕНТУРИОН».
22.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
00.10 «Мой удивительный мозг».
01.35 «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
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ÈÞÍß,
ñðåäà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.15 «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 «ЗОЯ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15 Дневник 34го Московского
международного кинофестиваля.
01.25, 03.05 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».
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 «ОБЪЕКТ 11».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЗОННЕНТАУ».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала.
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
01.55 «Вести+».
02.15 «ЖЕСТОКОСТЬ».
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».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 Дачный ответ.
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Шэгги и Скубиду ключ най
дут!»
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
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».
09.45 «ИГРА».
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 «Теория бессмертия».
20.00 «Специальный проект».
22.30 «Новости 24».
23.00 «ГЛУБИНА».
01.00 «ШЕПОТ».
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».

ñ 25 èþíÿ
ïî 1 èþëÿ
11.00 «Тайны затонувших кораблей».
11.30 Мультфильмы.
13.20, 00.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.35 «Живая природа».
16.30 «СВОИ ДЕТИ».
19.30 «Территория спорта».
19.45, 23.45 «Золотое кольцо Воло
годчины».
21.30 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Территория спорта».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Жизнь в Средневековье».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «Даман: младший брат слона».
10.40, 12.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
13.05 «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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
00.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
РОССИЯ2
05.00, 06.15, 01.30 «Моя планета».
05.15, 07.25 «Все включено».
07.15, 09.40, 18.25, 01.05 Вести
Спорт.
08.25 «Как пиво спасло мир».
09.25, 01.15 ВЕСТИ.ru.
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
16.35 «ЦЕНТУРИОН».
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
21.35, 00.35 Евро2012. Дневник
чемпионата.
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира».
23.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
00.05 «Наука 2.0. Программа на бу
дущее».
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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.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «ЗОЯ».
22.40 Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Полуфинал. В перерыве 
Ночные новости.
00.45 Дневник 34го Московского
международного кинофестиваля.
00.55, 03.05 «КАПИТАН КРЮК».
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 «ОБЪЕКТ 11».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЗОННЕНТАУ».
23.25 «Российская история отрав
лений. Царские хроники».
00.25 «Вести+».
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
01.50 «Горячая десятка».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы

СУББОТА,
23 июня 2012 г.
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».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».
01.35 «Пламенный мотор страны».
РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Шэгги и Скубиду ключ най
дут!»
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
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».
10.00 «ГЛУБИНА».
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 «Теория бессмертия».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
21.00 «Какие люди!»
22.30 «Новости 24».
23.00 «ТАЙНА ОРДЕНА».
00.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
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 «Жизнь в Средневековье».
07.00 «Утро на «5».
10.30 «СВЕРСТНИЦЫ».
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
15.00, 18.00 «Место происшествия».
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 «СЛЕД».
22.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
00.20 «В ИЮНЕ 41ГО».
02.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
РОССИЯ2
05.00, 07.10 «Все включено».
05.55, 01.35 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.05 Вес
тиСпорт.
08.10 «Вопрос времени».
08.40, 01.15 ВЕСТИ.ru.
09.15, 14.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. 1/2 финала.
11.30, 21.25, 00.35 Евро2012. Днев
ник чемпионата.
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
17.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия  Япония.
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
20.55 «90x60x90».
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира».
23.10, 23.40 «Наука 2.0. Большой
скачок».
00.05 «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».
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.
15.20 «ЖКХ».

ÒÂ-ïðîãðàììà
16.15 «Хочу знать».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд. Россия  Ук
раина».
23.05 «Вечерний Ургант» .
23.35 «МЕЖДУ».
02.20 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА».
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 «ОБЪЕКТ 11».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ».
01.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ».
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 порусски».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ВЫЖИВШИЙ».
21.25 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ
АЦИЯ».
23.15 «ГЛУХАРЬ».
01.20 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Шэгги и Скубиду ключ най
дут!»
06.00 «Шоу Луни Тюнз».
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 «ТАЙНА ОРДЕНА».
11.30 «Путь к Олимпу».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Теория бессмертия».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ».
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «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 СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 «ТИХИЙ
ДОН».
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.05
«СЛЕД».
РОССИЯ2
05.10, 07.15, 14.20 «Все включено».
06.05 «Мой удивительный мозг».
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 00.55 Вес
тиСпорт.
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
08.40 ВЕСТИ.ru.
09.15, 15.10 Футбол. Чемпионат Ев

ропы. 1/2 финала.
11.30 Евро2012. Дневник чемпио
ната.
12.15, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.
12.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
17.20, 23.35 «Удар головой».
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия  Куба.
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
01.40 «Вопрос времени».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
08.20 «Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Гоша Куценко. Игра в прав
ду».
12.15 «Среда обитания».
13.15 «Исключение из правил».
15.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не от
дам...»
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры».
23.00 Церемония закрытия 34го
Московского международного ки
нофестиваля.
23.50 «МЕЛАНХОЛИЯ».
РОССИЯ
04.35 «ПОВОРОТ».
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 «Госпожа победа режиссера
Мотыля».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «НЕБЕСНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 Шоу «Десять миллионов».
19.05, 20.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОР
ДОН».
20.00 Вести в субботу.
23.50 «ВРАГ №1».
01.45 «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
НТВ
05.35 «СУПРУГИ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Трофейное дело».
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!
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
00.35 «ЧАС ВОЛКОВА».
РЕН ТВ
05.00 «СОЛДАТЫ13».
06.00 «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 с Игорем
Прокопенко».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Мак
симовской».
20.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ
ВА».
22.20 «ВОЛКОДАВ».
01.00 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ».

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 Документальный фильм.
13.00 «Семейные рецепты».
14.00 Документальный фильм.
15.00 Телеверсия «Фестиваль, по
священный памяти А. Башлачева».
17.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
20.00 Новости. Итоговый выпуск.
20.30 Интерактивное кино.
ДАЛЕЕ «ТЕОРИЯ ХАОСА».
Далее СМСчат.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «Правда жизни».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
01.10 «РИМ».
РОССИЯ2
05.00, 03.30 «Моя планета».
05.55 «Спортback».
06.15, 09.05, 11.40, 18.35, 01.45 Вес
тиСпорт.
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница.
07.00, 18.50 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Рейносо (Мексика).
09.20, 01.55 «Индустрия кино».
09.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
16.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
18.00 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира».
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
23.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия  Сербия.
02.30 «Леонардо. Опасные знания».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
08.00 Армейский магазин.
08.35 «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИНкод».
09.15 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «Леди и Бродяга».
13.50 «ЛАПУШКИ».
18.00 «Люди Х».
19.00 «Минута славы. Мечты сбы
ваются!»
21.00 «Время».
22.00 «Их Италия».
23.50 «Дзен».
01.40 «РОБИН ГУД».
РОССИЯ
05.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ».
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 «НЕБЕСНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ».
15.10 «Кривое зеркало».
17.05 «Рассмеши комика».
17.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести недели.
21.05 «Прямой эфир». Финал.
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
НТВ
05.35 «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 порусски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Торговая мафия».
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.
21.40 «Тайный шоубизнес».
22.40 «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА»
00.20 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории».
05.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ
ВА».
07.50 «ВОЛКОДАВ».
10.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
17.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ».
19.50 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ».
21.50 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.45 «Неделя с М. Максимовской».
01.10 «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ».
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 «Еда нас сделала людьми».
09.00 «Холоднокровная жизнь».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 01.05 «Место происшествия.
О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
02.05 «РИМ».
РОССИЯ2
05.00 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
06.00, 03.45 «Моя планета».
06.45, 09.05, 11.40 ВестиСпорт.
07.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
07.30 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь. Перезагрузка».
08.30 «В мире животных».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
11.15 АвтоВести.
12.00 «90x60x90».
12.30, 14.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. 1/2 финала.
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
20.55 Евро2012. Дневник чемпио
ната.
22.30, 23.30 «Наука 2.0. Большой
скачок».
23.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
00.30 «Наука 2.0. Непростые вещи»
01.00 Евро2012. Финал.
РАСПИСАНИЕ вещания
областного телевидения
ГТРК «Вологда»
(телеканал «Россия»)
БУДНИЕ ДНИ
(понедельникпятница)
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.
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Проводит набор студентов на обучение по заочной форме
по направлениям:
 Юриспруденция
 Искусствоведение
 Экономика
 Социология
 Коммерция
 Психология
 Менеджмент
 Философия
 Политология
 Педагогика
Вступительные испытания:
Сроки обучения:
 Тест по трем предметам,
на базе среднего образования – 5 лет
в зависимости от выбранного направления на базе высшего образования – 3,5 года
(засчитываются результаты ЕГЭ)
на базе среднего профессионального обра
зования, соответствующего профилю  3,5 года
По окончании выдаются диплом государственного образца и меж*
дународный сертификат признания, действительный на территории
35 стран мира.
Объявляет набор на профессиональную переподготовку
по направлениям:
 Юриспруденция
 Педагогика. Воспитательная работа
 Социология управления
 Социология политики
 Менеджмент в образовании
 Менеджмент с основами экономики
 Руководитель по социальной работе
и права
 Информатика и вычислительная
 Педагогика. Управление дошкольным
техника
образованием
 Психология организации
 Менеджмент в торговле и сфере услуг
 Экономика
 Психология
 Английское право и ЕС
 Менеджмент
Срок обучения составляет от 6 до 18 месяцев, в зависимости от формы обучения (с
отрывом от работы, без отрыва от работы).
По окончании курсов слушателям, имеющим высшее образова*
ние, выдается диплом о профессиональной переподготовке государ*
ственного образца.
Осуществляет набор школьников по заочной форме обуче
ния:
окончивших 11 классов  для получения среднего проффесионального
образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
По окончании обучения выдается диплом государственного об*
разца.
Окончивших 9 классов  для получения среднего профессионального об
разования и одновременного освоения программ среднего (полного) общего
образования, а также на обучение без отрыва от учебы по специальности:
 Экономика и бухгалтерский учет
Срок обучения: 4 года 10 месяцев.
По окончании обучения выдается диплом государственного об*
разца.
Объявляет набор в магистратуру на базе высшего образо
вания по направлениям:
 Менеджмент
 Экономика
 Юриспруденция
 Информатика и вычислительная техника
По окончании обучения выдается диплом государственного об*
разца.
Информацию можно получить по телефонам в г. Бабаево:
89095964834, 21831.
г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54а, каб. 20.

29 июня на рынке г. Бабаево с 10 до 16 ч.
ЯРМАРКА «Всемирный день дачника»

реклама

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

реклама
реклама

окна+
ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.

Садовый центр «Орхидея» приглашает и предлагает элитные са
женцы  слива, вишня, черешня, червишня, сливовишневый гибрид,
садовая черника, голубика, брусника, клюква, смородинадерево, кры
жовникдерево, виноград, ежемалина, малиноклубника, малина ре
монтантная  «Геракл», «Дочь Геракла», «Бриллиантовая», «Недосягае
мая», «Шапка Мономаха», ежевика безшипая кустовая, рябина лекар
ственная, калина лекарственная, жимолость, облепиха ананасная, яб
лочная, яблони, груша, декоративные кустарники  мох серебристый,
вейгела, сакура, дейция, миндаль, рододендроны, гортензия древо
видная, жасмин махровый  белый, розовый, гибискус садовый, мно
голетние цветы  лилии, лилейники, розы, хризантемы, спиреи, кле
матисы, астра многолетняя, пионы, лекарственные пряные травы и
многое другое. Большой выбор. Низкие цены.
Тел. 89197028072.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.
Короткие сроки, доступные цены. Большой опыт. Александр,
тел.: 89215476741, 89633536222. ОГРН 304353233400052.
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.

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

Остекление балконов.
А также натяжные потолки

реклама

(прво Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

Уважаемые горожане и гости города!
ФОТОСАЛОН «КОНТУР» предлагает сувенирную продукцию
«БАБАЕВО – МОЙ ГОРОД» (кружки, тарелки, футболки, сумки,
магниты, пивной бокал).
г. Бабаево, ул. Гайдара, 12в, дом с аркой, цокольный этаж.

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

реклама

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
Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

СВЕРДЛОВА, 3
т. 22212

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ!!!!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!!
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ!!!!

реклама

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

реклама

реклама

реклама

реклама

В ЦРБ (приемное отделение) ведет при
ем врачкостоправ: вывихи, остеохондрозы,
сколиозы, кифозы, ДЦП, ВСД (вегетососудис
тая дистония), ущемления, протрузии и хрони
ческие нарушения внутренней секреции, свя
занные с дислокацией позвоночных тельц, по
сттравматика. Антицеллюлитный массаж, кор
рекция фигуры. Тел. 89626718898, Кри
цина Татьяна Петровна.
реклама
реклама

МАГАЗИН

Организация окажет услуги по вывозу
древесины из труднодоступных мест.
Тел. 89212500213.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

реклама

Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки: рег. № 0373 от 26.04.2010 г.,
серия ВВ № 000376, лиц. Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки: серия ААА № 000015, рег. № 0015 от 29.06.2010 г.

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.

реклама

НАЧОУ ВПО Современная
гуманитарная академия г. Москва

реклама

реклама

СУББОТА,
23 июня 2012 г.

ЗАО «Австрофор» закупает балансы
хвойных и лиственных пород.
***
Продается трактор К701 с гидроманипулято
ром. Цена договорная.
Тел.: 21001, 89211248489.

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины
лесозаготовительным комплексом,
вывозка древесины до потребите
ля. Тел. 89212517819.
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 22.06.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 22.06.2012.

