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13 сентября  День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Уважаемые тружени
ки села, работники перера
батывающей промышлен
ности, ветераны агропро
мышленного комплекса!
Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком! Нелегкий труд сель
чанина заслуживает всеоб
щего уважения и достоин
высокого признания.
Ваши добросовестность,
ответственность, высокое
чувство долга, мудрость,
трудолюбие, поиск новых
форм хозяйствования,
стремление к постоянному
совершенствованию игра
ют большую роль в разви
тии сельскохозяйственно
го комплекса района. Спа
сибо за стойкость в преодо
лении трудностей, за вер
ность профессиональному
долгу.
Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия,
оптимизма, новых трудо
вых успехов на благо род
ной земли, всего самого
доброго вам и вашим близ
ким.
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Уважаемые работники
сельского хозяйства и пе
рерабатывающей про
мышленности, ветераны!
Поздравляем вас с про
фессиональным праздни
ком! От всей души желаем
вам крепкого здоровья и
счастья, благополучия и
достатка, стабильной и ус
пешной работы, уверенно
сти в завтрашнем дне.
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИП Глава КВХ Юшке
вич Н.В. поздравляет ра
ботников хозяйства, вете
ранов и коллег по работе с
Днем работников сельско
го хозяйства! Желаю вам
доброго здоровья, благопо
лучия и всего самого наи
лучшего!
Администрация ПК
колхоза «Родина» по
здравляет работников и ве
теранов с Днем работников
агропромышленного комп
лекса и перерабатываю
щей промышленности.
Выражаем глубокую благо
дарность и признатель
ность за ваш нелегкий, но
такой необходимый труд.
Желаем вам крепкого здо
ровья, благополучия, бод
рости духа и процветания.

+ ТВпрограмма на неделю
стр. 67 с 14 по 20 октября

Любовь Михайловна Кудряшова и Людмила Борисовна
Протасова работают в кондитерском цехе ООО «Пищепром».
За добросовестную работу к профессиональному празднику
они поощрены Благодарственными письмами главы
Бабаевского муниципального района.

ИНВЕСТИЦИИ

«Мы готовы к реализации
новых бизнеспроектов»
9 октября в зале
заседаний администрации
района состоялась
расширенная встреча по
активации капитальных
вложений в реализацию
новых и действующих
проектов.
В работе заседания приня
ли участие представители
Корпорации развития Воло
годской области, департамен
та экономики правительства
области, глава Бабаевского
района Игорь Кузнецов, ин
вестиционный уполномочен
ный Бабаевского района Ни
колай Пузенков, предприни
матели, руководители ряда
предприятий района, про
фильных подразделений ад
министрации района и депу
таты Представительного Со
брания.
Реализация инвестиционных
проектов, программ модерниза
ции и развития производства,
определение форм и мер поддер
жки предприятиям, выявление
претендентов на включение в
список приоритетных инвести
ционных проектов – именно эти
темы стали главными на прошед
шей встрече.
Перед участниками встречи
выступил начальник департамен
та территориального развития
Корпорации развития Вологодс
кой области Анатолий Зельев.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

На Покров снег синоптики не обещают…
Сегодня ожидается переменная облачность, ночью +2..+4°, днем
+6..+8°, северо западный ветер. В воскресенье пасмурная погода,
небольшой дождь, ночью +2..+4°, днем +7..+9°, северо западный
ветер. В понедельник и вторник ожидается переменная облачность,
ночью 0.. 2°, днем +4..+6°, северо западный ветер.

Начальник департамента
территориального развития
Корпорации развития
Вологодской области
Анатолий Зельев.
Нам не нужны неосуществи
мые планы и прожекты. Нам
нужны ваши реальные намере
ния в реализации своих бизнес
планов, и нам нужно понимать,
чем мы, в свою очередь, сможем
вам помочь, подчеркнул Анато
лий Иванович.
В Бабаевском районе на се
годня реализуется целый ряд
проектов. И мы, в свою очередь,
очень надеемся, что получим по
нимание и поддержку в их про
движении, особенно тех, кото
рые касаются сельского хозяй
ства, отметил в свою очередь
глава Бабаевского района Игорь
Кузнецов. Мы также готовы к
реализации новых бизнес проек
тов, готовы оказать необходимую
поддержку всем добропорядоч
ным инвесторам, которые при
дут в наш район.
(СОБ.ИНФОРМ.)

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

Район: день за днем
Депутаты Представительно
го Собрания района нового со
зыва на первой сессии вырази
ли желание работать с админи
страцией района в тесном со
трудничестве. Чтобы быть в кур
се ситуации в районе, депутаты
будут посещать ежемесячные
расширенные планерные сове
щания, которые ведет глава рай
она.
В работе первой такой пла
нерки участвовал председатель
ПСР Н.И. Коротышев. Среди но
вовведений, за которые также
высказались депутаты, перенос
дня проведения сессий с пятни
цы на четверг и времени их на
чала с 10.00 на 13.00. Было выс
казано также пожелание после
рассмотрения всех вопросов, вы
носимых на сессии, в качестве
заключительного этапа обсуж
дать с главой района накопив
шиеся наиболее злободневные
вопросы. Чтобы обсуждение по
лучилось более эффективным,
депутатам предложено озвучи
вать свои вопросы заранее. Но
ябрьская сессия ПСР намечена
на 7 е число.
В городе и районе немало не
используемых на протяжении
длительного периода времени
земельных участков, некото
рые из которых «украшают»
остовы сгоревших зданий. Гла
ва района И.В. Кузнецов обра
тил внимание соответствую
щих комитетов администрации
на необходимость предприни
мать шаги для решения данной
проблемы, вплоть до выхода с за
конодательной инициативой в
областные и федеральные
структуры власти.
В соответствии с поручени
ем Президента РФ ежегодно,
начиная с 12 декабря 2013 года,
в День Конституции Российской
Федерации, проводится обще
российский день приема граж
дан. Соответствующие меропри
ятия пройдут и в нашем райо
не.
В повестке дня администра
ции городского поселения воп
росы газификации, водоотведе
ния, освоения средств дорожно
го фонда, грейдирования улиц,
заключения договора на содер
жание городских дорог в следу
ющем году, подготовки к зиме.
На личном приеме у главы
района побывали жители зали
нейного микрорайона. Был оз
вучен ряд проблем. В том числе
поднимавшаяся несколько меся
цев назад, но так пока и не ре
шенная и касающаяся необхо
димости запрета на проезд здесь
большегрузного транспорта.
Просьба о помощи передана со
ответствующим службам. И.В.
Кузнецов взял под личный кон
троль ход устранения злобод
невной для проживающих здесь
людей проблемы.
Какой помощи ждать сельс
кому хозяйству района из обла
стного и федерального бюдже
тов – этот вопрос планируется
обсудить с руководством депар
тамента сельского хозяйства.
Некоторый оптимизм внушает

то, что, по предварительным про
гнозам, поддержка сельского хо
зяйства в федеральном и област
ном бюджетах должна остаться в
прежних объемах.
Следующий год объявлен го
дом культуры. Готовясь к мероп
риятиям, культработникам необ
ходимо нацеливаться на сокра
щение неэффективных расходов.
Есть намерение объединить став
шие уже традиционными фес
тивали гармонистов и «Глубин
кою жива гармонистов».
Управление образования за
нято сбором заявок от подве
домственных учреждений на ре
монты и приобретение оборудо
вания. На их реализацию требу
ется порядка 20 млн. рублей. По
опыту прошлых лет осуществить
удастся далеко не все из требуе
мого (в прошлом году из требуе
мых 13 млн. рублей профинан
сировано было только 4 млн. руб
лей). Остро стоит вопрос со снаб
жением школ района бесплатны
ми учебниками, особенно стар
шеклассников. Финансирование
на эти цели урезано в три раза.
Изучается вопрос снабжения уч
реждений образования картофе
лем, выращенным в подсобных
хозяйствах района.
В течение минувшей недели
на территории района зафикси
рованы шесть преступлений, 117
административных правонару
шений. По прежнему непростая
ситуация на дорогах района: за
фиксировано 93 случая наруше
ний правил дорожного движе
ния, задержано 10 водителей,
управлявших транспортным
средством в состоянии алкоголь
ного опьянения. Задержана груп
па иногородних телефонных мо
шенников, обманом выманивав
шая деньги у жителей района.
За девять месяцев нынешне
го года на территории района за
фиксировано 212 рождений про
тив 334 смертей и 72 заключе
ния брака против 131 развода.
Прошедшее празднование
Дня пожилых людей еще раз убе
дило организаторов в дефиците
общения у этой категории насе
ления. Возможно, частично дан
ную проблему решит поддер
жанная руководством Бабаевско
го КДЦ инициатива по созданию
в одном из своих помещений
зала ветеранов.
На 22 октября запланирова
на Всероссийская тренировка по
мобилизационной подготовке.
Есть вероятность того, что с
1 января будущего года в нашем
районе прекратит свое суще
ствование поисковоспасатель
ный отряд. Безусловно, что рай
он нуждается в специалистах та
кого уровня. Избежать подобной
перспективы возможно только за
столом переговоров руководства
района, города и соответствую
щих областных служб.
Нелегкие финансовые време
на ожидают медицину района.
При этом медиков нацеливают
на дальнейшую оптимизацию
расходов. План по диспансериза
ции населения в районе выпол
нен на 40%.
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К профессиональному празднику
Уважаемые труженики села, ра
ботники агропромышленного комп
лекса Вологодской области!
Примите самые искренние по
здравления с профессиональным
праздником  Днем работников сель
ского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности!
Выражаю вам глубокую благо
дарность за самоотверженный и
упорный труд, за то, что, работая с
полной самоотдачей, вы делаете всё
возможное для сохранения конку
рентоспособности вологодского
продукта и обеспечения продоволь
ственной безопасности региона.
Отдельные слова благодарнос
ти ветеранам аграрного комплекса,
тем, кто закладывал прочные осно
вы и традиции северного земледе
лия. Богатый опыт и традиции, ко
торые вы передаёте молодому по
колению, позволяет нашей области
и сегодня сохранять передовые по
зиции в аграрном производстве сре
ди других регионов СевероЗапада.
От души желаю всем работникам
сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности крепкого
здоровья, оптимизма и успеха во
всех начинаниях!
Г. ШЕВЦОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗС ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРММОМЕНТ

До конца текущего года Вологодская область получит из
федерального бюджета около 350 миллионов рублей дополнительных
средств по линии Минсельхоза
О беспрецедентном
поступлении средств
на развитие АПК в 2013 году
глава региона рассказал
в ходе визита
на сельскохозяйственные
площадки Никольского
района, работающие
по принципу «от поля –
к прилавку».
Решение о выделении допол
нительных средств принято по
итогам визита Министра сельс
кого хозяйства РФ Николая Фе
дорова в Вологодскую область.
Напомним, за 8 месяцев 2013
года из федерального бюджета на
поддержку сельхозпроизводства
было выделено 745 млн. рублей.
Благодаря работе с федеральным
центром, проводимой правитель
ством области, в сентябре в Воло
годскую область дополнительно
поступило еще 500 млн. рублей.
В первую очередь они были на
правлены на возмещение процен
тных ставок по кредитам, а так

же на субсидии на 1 литр реали
зованного молока.
«В октябре в ходе моей встре
чи с министром сельского хозяй
ства будет согласовано дополни
тельное соглашение с Минсель
хозом России по выделению
средств (245 миллионов рублей)
по 7 ми экономически значи
мым программам. Речь идет о
молочном скотоводстве, льня
ном комплексе, пищевой и пе
рерабатывающей промышлен
ности, мясном животноводстве,
логистических центрах и ово
щеводстве. Еще 102 миллиона в
связи с удорожанием кормов
поступит на оказание поддерж
ки сельхозтоваропроизводите
лей, осуществляющих произ
водство свинины, мяса птицы и
яиц, рассказал Олег Кувшин
ников в ходе сегодняшнего ви
зита в Никольский район. Та
ким образом, на конец года на
поддержку АПК будет в общей
сложности направлено 1,6 мил

лиарда рублей из федерального
бюджета. Плюс 1 миллиард
рублей из областной казны. Та
кие суммы сфера сельского хо
зяйства региона получает впер
вые! Они позволят нам не только
сохранить, но и увеличить объе
мы производства сельхозпро
дукции».
Глава региона подчеркнул,
что возрастающие объемы гос
поддержки оказывают положи
тельное влияние на перспектив
ные хозяйства, руководителями
которых являются эффективные
менеджеры. Именно этим, по
мнению губернатора, и отлича
ется Никольский район. Здесь
успешно развивается ЗАО «Аг
рофирма имени Павлова» хо
зяйство, специализирующееся
на молочном скотоводстве.
Олег Кувшинников сегодня
посетил «Никольский маслоза
вод» предприятие, которое со
вместно с агрофирмой работает
по принципу «от поля к прилав

ку». Здесь ведется переработка
молока, производится цельно
молочная продукция, масло и
сыр. Перерабатывается по 15
тонн молока в сутки. Сырьевая
зона маслозавода включает хо
зяйства Никольского района.
Основной поставщик ЗАО «Аг
рофирма им. Павлова» – произ
водит более 80% объемов моло
ка всего района.
«Почему многие предприя
тия региона закупают сельхоз
продукцию за пределами обла
сти, хотя наши муниципалите
ты вполне могут эту потребность
удовлетворить? Потому что у нас
нет логистических центров, ин
формационной базы. Наша зада
ча – сделать так, чтобы в каж
дом районе появилась цепочка
предприятий замкнутого цик
ла, от поля – к прилавку. Только
так мы сможем остановить вы
ход за пределы Вологодской об
ласти сырьевых ресурсов»,
подвел итоги губернатор.

Поздравляем!
В связи с профессиональным
праздником – Днем работников
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности
за добросовестный многолетний
труд постановлением главы Ба
баевского муниципального рай
она от 9.09.2013 года
Почетной грамотой главы
Бабаевского муниципального
района награждены:
Головачева Ольга Никола
евна, экономист отделения «Ба
баевское» общества с ограничен
ной ответственностью сельско
хозяйственного предприятия
«Кадуйский молочный завод»;
Козлова Любовь Анатольев
на, бригадир животноводства
отделения «Бабаевское» обще
ства с ограниченной ответствен
ностью сельскохозяйственного
предприятия «Кадуйский мо
лочный завод»;
Лазарева Галина Владими
ровна, главный агроном колхо
за «Исток»;
Медников Николай Алексе
евич, водитель колхоза «Исток».
Благодарностью главы Ба*
баевского муниципального
района поощрены:
Васильев Александр Алек
сандрович, слесарь колхоза
«Исток»;
Гагарина Татьяна Анатоль
евна, специалист отдела кадров
отделения «Бабаевское» обще
ства с ограниченной ответствен
ностью сельскохозяйственного
предприятия «Кадуйский мо
лочный завод»;
Смирнова Лидия Андреев
на, зоотехник отделения «Баба
евское» общества с ограничен
ной ответственностью сельско
хозяйственного предприятия
«Кадуйский молочный завод»;
Федорова Галина Васильев
на, доярка колхоза «Исток».
Благодарственным пись*
мом главы Бабаевского муни*
ципального района поощрены:
Кудряшова Любовь Михай
ловна, рабочая кондитерского
цеха 3 разряда общества с огра
ниченной ответственностью
«Пищепром»;
Огрохина Наталья Алексан
дровна, бухгалтер общества с
ограниченной ответственностью
«Пищепром»;
Протасова Людмила Бори
совна, рабочая кондитерского
цеха 3 разряда общества с огра
ниченной ответственностью
«Пищепром».

КОНКУРСЫ

Мастерство тому дается,
кто не устает учиться.
Знаете ли вы, уважаемые
читатели, что лучший дояр
России живет в Грязовце?
Павел Павлов 
представитель племенного
заводаколхоза «Аврора»
Грязовецкого района  стал
победителем XXIV
Всероссийского конкурса
операторов машинного
доения коров в номинации
среди мужчин. Этот конкурс
проходил в Ленинградской
области.
В конкурсе принимали учас
тие 58 человек из 56 регионов
России – победители региональ
ных этапов состязания. Участ
ники конкурса были разделены
по номинациям: мужчины и
женщины до 30 лет, мужчины и
женщины от 30 до 45 лет, вете
раны. Конкурс включал в себя
проверку теоретических зна
ний, санитарную подготовку,
сборку разборку доильного аппа
рата, доение коров в доильном
зале с технологией «Европарал
лель» при одновременном обслу
живании 28 коров Боуматик
Гаскония
Мелотте
2x28
(Gascoigne Melotte) производство
Голландия. Павел Павлов полу
чил 99,8 балла из 100 возмож
ных и был награжден золотой
медалью и дипломом первой
степени. Кроме того, он, един
ственный из 58 конкурсантов,
получил максимальное количе
ство баллов – 70 – на этапе «Про
цесс доения в доильном зале».
А лучший оператор машин
ного доения коров нашего райо
на – Лидия Августовна Рукина,
работает в отделении «Бабаевс
кое» ООО сельхозпредприятия
«Кадуйский молочный завод».
Именно она стала победителем
нынешнего районного конкурса
профессионального мастерства.
Но Л.А. Рукина в прошлом году
представляла район на област
ном конкурсе операторов ма
шинного доения и, по его усло
виям, два года не может быть его
участником. Поэтому на област
ной конкурс поехал В.Н. Стру

лочный завод», уча
ствовали в нем пять
доярок и четыре опе
ратора по искусствен
ному осеменению жи
вотных. Люди опыт
ные, любящие про
фессию. Это операто
ры машинного доения
коров Татьяна Робер
товна Веселова из кол
хоза «Колос», Лидия
Августовна Рукина и
Тамара Анатольевна
Никуличева из ООО
СХП «Кадуйский мо
лочный завод», Гали
на Алексеевна Нико
лаева из ИП Юшке
вич Н.Ф. и Вячеслав
Николаевич Струков
из СА колхоз «Нива».
Операторы по искус
ственному осемене
Вячеслав Струков. нию животных: Люд
мила Михайловна
Зайцева из колхоза «Колос», На
ков из колхоза «Нива», заняв
дежда Александровна Лебедева
ший второе место на районных
из «Родины», Наталья Кирил
соревнованиях.
ловна Купцова из этого же хо
Профессиональные конкур
зяйства и Людмила Викторовна
сы – это одна из форм обучения.
Заводчикова из ИП Юшкевич
Они помогают повысить мастер
Н.Ф.
ство, приобрести практические
Участники районного кон
навыки, способствуют распрос
курса должны были ответить на
транению передового опыта, по
теоретические вопросы (тест).
вышению эффективности про
На время собрать и разобрать
изводства и качества работы,
доильный аппарат, соблюдая
помогают овладевать передовы
технологию и санитарные нор
ми технологиями и современны
мы, провести дойку, ну и полу
ми приемами. Конкурсы опера
чить за это соответствующие
торов машинного доения и опе
баллы. Конечно, работа на фер
раторов по искусственному осе
ме в привычной обстановке, где
менению животных проводятся
характер каждой коровы своей
регулярно как в районе, так и в
группы знаешь, – это одно, а на
области. Такие конкурсы – на
конкурсе, где животные «чу
стоящая школа мастерства, по
жие», это совершенно другое,
тому что соревнуются лучшие в
да и волнение, конечно, сказы
профессии. И пусть не все зани
вается.
мают призовые места, но каж
Судейская коллегия на каж
дый участник обязательно берет
дом этапе внимательно наблю
что то для себя, смотрит, как
дала за действиями конкурсан
работают другие, совершенству
тов, подмечая даже малейшую
ет навыки и приобретает зна
ошибку, выставляя соответству
ния.
ющий балл. В результате первое
Немного о районном конкур
место по числу балов 98,5 из
се. В этом году он проходил на
100 возможных получила Ли
базе ООО СХП «Кадуйский мо

дия Августовна Рукина, второе
– Вячеслав Николаевич Струков
– 92,2 балла, третье – Тамара
Анатольевна Никуличева.
У участников районного кон
курса среди операторов искус
ственного осеменения сельхоз
животных оценивались теорети
ческая подготовка, работа в ла
боратории, подготовка коровы к
осеменению и осеменение. Мак
симальное количество баллов,
которое можно было набрать, –
80. Победителем стала Л.М.
Зайцева (74,9 балла). Второе ме
сто у Натальи Лебедевой (71,9
балла), третье – у Л.В. Заводчи
ковой (68,2 балла). Одновремен
но с конкурсом операторов по ис
кусственному осеменению пред
ставители череповецкого плем
предприятия проводили аттес
тацию и обучение новым техно
логиям – по переходу на осеме
нение пайетами.
На областном конкурсе опе
раторов машинного доения его
участникам предстояла провер
ка теоретических знаний и
практических навыков. На со
ревнованиях областного масш
таба соревнуются лучшие из
лучших. Уровень подготовки
участников очень высокий, это
опытные, квалифицированные
специалисты. Среди тех, кто
принимал участие в конкурсе
операторов машинного доения,
только двое выступали в первый
раз, в том числе и представи
тель нашего района. Кроме это
го, перед областным конкурсом
профмастерства были организо
ваны специальные тренинги
для его участников. К сожале
нию, наш победитель не смог на
них поехать. В сельхозпредпри
ятиях не хватает рабочих рук,
и заменить на ферме их просто
некем.
И пусть В.Н. Струков не во
шел в число победителей, но его
заметили, а участие в конкурсе
областного уровня многое дает
для работы. А опыт приходит с
годами. Так что у Вячеслава
Николаевича все еще впереди.
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Село: заботы дня

Нужно ставить перед собой цель
и упорно идти к ней…
«Пилотировал»
удачно….
Напомним, что несколько
лет назад в Вологодской
области запустили пилотный
проект программы «Лен».
Это был единственный регион
России, который получил
поддержку правительства на
развитие льняного комплекса.
К сожалению, к тому моменту
культура практически не
выращивалась
в сельхозпредприятиях
нашего района. Хозяйства
перестали им заниматься,
поскольку дело трудоемкое,
а доходов приносило мало.
К моменту запуска проекта
льняные поля имелись
в колхозе «Пожарское».
Вот он и «вписался» в льняной
кластер. В 2006м году лен
здесь выращивали на 250 га.
Проект программы «Лен»
в области давно прошел
«пилотную» стадию,
а «Пожарское» было
включено в «Программу
развития льняного комплекса
Вологодской области на 2008
2012 гг.». В нее вошли 25
хозяйств. В соответствии с ней
под лен было необходимо
занять 500 гектаров. Эти же
посевные площади указаны
в договоре по реализации
программы до 2015 года.
Главная задача программы
«Лен» рентабельное производ
ство, которое бы приносило при
быль всем ее участникам – сель
хозпроизводителям, льнопере
работчикам, предприятиям лег
кой промышленности и т.д.
На какую же помощь в рам
ках программы могло рассчиты
вать сельхозпредприятие? На
получение определенных субси
дий на ГСМ, удобрения, семена,
средства химзащиты и на тонну
полученной продукции. Всту
пая в программу, хозяйство рас
считывало за счет финансирова
ния, которое обещали на ее раз
витие, приобрести технику,
организовать переработку льна.
Не все верили в эффектив
ность «Льна», поскольку уже на
практике убедились, что далеко
не каждая программа, которая
«открывалась», успешно реализо
вывалась. Ну а поскольку руково
дители хозяйств были далеко не
новичками в сельхозпроизвод
стве, то хорошо знали, что мало
вырастить хороший лен, убрать
его, урожай надо еще реализо
вать, чтобы получить прибыль. А
возить продукцию из Бабаевско
го района в Устюжну, Шексну –
невыгодно – очень большие на
кладные расходы, да и расчетов
за сданное сырье приходилось
ждать долго. Борисовский же
льнозавод «дышал на ладан» и
был должен сельхозпредприяти
ям за продукцию, сданную в пре
жние годы. Кстати, этот завод
тогда в кластер не входил и не мог
рассчитывать на поддержку по
пилотному проекту.
Тем не менее, колхоз «По
жарское», начав работу в клас
тере в 2006 м году, на первых
порах все же заключил договор
с Шекснинским льнозаводом на
переработку полученного сырья.
Потом работали с Устюжной. И
хотя урожаи получали непло
хие, но вот конкретный резуль
тат труда так и оставался «нео
сязаемым». Практически вся
полученная льнотреста лежала в
шохах на Борисово Судском за

ства), пресс, оборачиватель льна
с очесом (самоход), взяли трак
тор АТМ 5280 – мощный, может
пахать с семикорпусным плу
гом, трактор МТЗ. Кроме этого
отремонтировали старый «киро
вец». Теперь, думаю, со вспаш
кой проблем не будет.
Но даже новая техника
сама не работает… Главное –
надежные люди.
Механизаторы у нас надеж
ные: Алексей Григорьев, Сергей
Туржин, Анатолий Трошин.
Доброе слово хочу сказать и о
главном инженере Н.В. Голуб
цове, главном бухгалтере В.А.
Яковлевой.

Льнозавод
воде на ответственном хранении.
Переработка льна – еще одна
ступенька, которую пришлось
преодолеть сельхозпредприятию.
В 2011 м году «Пожарское» вы
купило Борисовский льнозавод у
собственника и начало его рекон
струкцию. Сначала здесь устано
вили линию по переработке ко
роткого волокна, а прошлой осе
нью линию по переработке длин
ного волокна. Конечно, провели
работы по ремонту помещения,
отремонтировали часть крыши…
Запустить производство –
дело непростое, но, несмотря на
периодически возникающие про
блемы, пожарцы с этим справи
лись и наладили выпуск продук
ции.
Мы уже не раз встречались с
Е.Ю. Яковлевым и разговарива
ли о том, как идет работа в хо
зяйстве. Отмечу, что годы эти
были разными. Сложностей и
проблем хватало. Но Евгений
Юрьевич всегда был оптимис
том и остается им.

Год 2013й
В этом году в «Пожарское»
лен посеян на 500 гектарах. В
поле на пахоту выехали 2 мая,
сев начали 12 го мая. Нынеш
ней весной тепло пришло в наш
регион позднее на две недели.
Ничего не попишешь – зона рис
кованного земледелия, от пого
ды очень многое зависит.
Всходы были идеальными,
отметил в нашем разговоре гла
ва хозяйства Е.Ю. Яковлев, за
тем произошла задержка в рос
те, думал, что льна нынче не по
лучим, а потом ничего, выпра
вился. Но эта задержка сказа
лась на уборке. Не на всех полях
лен созрел в оптимальные сро
ки. Если еще говорить о погод
ном факторе, то отмечу, что в
прошлом году мы успели убрать
не все поля: из 70 уборочных
дней – 62 были дождливыми. На
сегодня лен убран практически
со всей площади, с 70 гектаров
получены семена – 14 тонн.
* Какую поддержу нынче
получило хозяйство по про*
грамме, * интересуюсь у Евге*
ния Юрьевича.
Это субсидия, не связанная
с производством, – 1 миллион
рублей. В том числе федераль
ных средств – 400 тысяч и 600
тысяч – областных. То есть по 2
тысячи рублей на гектар. На по
купку семян – 1 миллион 900
тысяч. Мы купили в Агропрод
агентстве семена сорта «Томс
кий» и «Пралеска». Сорта райо
нированные, хорошо проявив
шие себя в нашем регионе. Пока
никаких других средств не по
ступало, хотя мы покупали ГСМ,

удобрения (20 тонн калийных и
20 тонн сложных), ядохимика
ты, выплачиваем кредиты за
приобретенную технику.
На пахоту и сев нынче израс
ходовали порядка 30 тонн ГСМ,
примерно 35 тысяч литров, ну и
на уборку – столько же. Сейчас бы
еще тысяч 20 литров купить на
подъем зяби и другие работы.
Кстати, цена литра горючего – 31
рубль, так что сами видите, сум
мы не маленькие надо заплатить.
Обещают выплатить положен
ные по программе субсидии до
нового года. Уже принято соответ
ствующее постановление облас
тная поддержка составит 10 ты
сяч рублей за тонну льноволокна,
федерации – 6 тысяч рублей. А
деньги нужны сейчас, потому что
необходимо проводить вспашку,
закончить уборку, доставлять лен
на завод. Хотели взять кредит на
ГСМ, но возникли проблемы.
Пришлось оформлять кредит на
себя. Летние месяцы начало осе
ни вообще очень сложное в фи
нансовом отношении время. Де
нег практически нет, а только за
технику, взятую в кредит и в ли
зинг, ежемесячно надо выплачи
вать по 400 тысяч рублей.
Отступление
Лен – культура очень
трудоемкая. На его уборку
раньше «поднимались» не
только работающие в хозяй
стве, пенсионеры, но и горо
жане. И многие еще помнят,
когда вязали снопы, стави
ли «бабки», в общем, трати
ли на это уйму времени и
сил. Правда, и тресту полу
чали высокого качества.
Сейчас технология измени
лась, в основном на полях
работает техника. Ручной
труд используется только
на укладке льна в ленты.
И этим в «Пожарском» впол
не справляются. А с ленты лен в
рулоны катают прессом. Нынче
на уборке льна были заняты че
тыре льнокомбайна, порциеобра
зователь, три трактора на вывоз
ке, и на укладке в ленту человек
20. На поле в хорошую погоду
трудятся работники льнозавода,
колхозники. Оплата – 400 рублей
в день, так что желающие есть.
Современные технологии
подразумевают и наличие со*
временной сельхозтехники.
Удалось ли за последние годы
обновить мехпарк?
В общей сложности за вре
мя работы в программе мы при
обрели техники примерно на 37
миллионов рублей. Это две льня
ные сеялки СПУ 4, два плуга
ПГП и семикорпусный (фирма
КUHN), 10 метровый культива
тор (ярославского производ

Льнозавод сегодня – это, как
мы уже говорили выше, две ли
нии – по переработке короткого и
длинного волокна. Завод работа
ет в одну смену, в коллективе 12
человек. Пять человек возят из
Пожар, остальные – борисовские
жители. Руководит коллективом
Наталья Заводчикова, которая в
отрасли переработки льна тру
дится уже много лет.
Отступление
Сугубо городскому жите
лю объясним, что короткое
льняное волокно идет для
технических нужд, из него
делают плитку, антисеп
тик, утеплители и даже ме
дицинскую вату. Длинное
волокно – сырье для пряжи,
которая затем применяет
ся в текстильной промыш
ленности.
Интересуюсь у Евгения
Юрьевича, есть ли спрос на
волокно? Иначе какой смысл
заниматься выращиванием
этой культуры, если не бу
дет реализации.
Для того, чтобы «пошла» ре
ализация, в первую очередь, надо
позаботиться о качестве продук
ции. Мы производим в основном
короткое волокно. На него есть
спрос, у нас заключены догово
ра. Когда начинали работать, о
качестве не думали, старались
побыстрее закончить уборку.
Сейчас это один из важных пока
зателей. Стараемся, чтобы мень
ше было костры, цвет был свет
лый. В основном оно идет у нас 3
м, 4 м номером. Сырье, которое
получили нынче, неплохое, свет
лое, так что полученным матери
алом можно любоваться!
А вот длинное волокно с высо
ким номером произвести доволь
но сложно. У нас получается не
выше 10 го, да и выход плохой. А
пользуется спросом только длин
ное волокно 14 го номера. Другие
льносеющие хозяйства, которые
работают с этим волокном, испы
тывают трудности с его реализа
цией. «Вологодский текстиль»
берет только этот номер. В общем,
мы решили пока заниматься толь
ко коротким волокном.
* А цена на такую продук*
цию какова?
Самая высокая, по которой
удалось реализовать, – это 25
рублей за килограмм, а так – от
17 до 20 рублей.
* Планируете ли вы еще ка*
кие*то средства вкладывать в
льнозавод?
Конечно. Пока крышу зда
ния мы перекрыли только с од
ной стороны, надо еще 600 ты
сяч рублей на эти цели. Плани
руем сделать сушку, отопление,
провести работы по благоустрой
ству здания. В общем, дел хва
тит, но будем работы проводить

по мере сил и наличия средств.
* Евгений Юрьевич, сейчас в
хозяйстве есть техника, на*
лажена переработка льна, то
есть вы как бы уже «встали
на ноги». Если программа
«Лен» будет закрыта, смо*
жет ли «Пожарское» про*
жить на свои деньги?
Вряд ли. Я анализировал
финансовую ситуацию и убе
дился, что без поддержки нам
не справиться. Баланс будет
«нулевой». А для дальнейших
шагов необходима поддержка.
Но, думаю, что программа
«Лен» будет развиваться и даль
ше, поскольку у области заклю
чен договор с федеральным пра
вительством по ее реализации.
В этом году, например, в со
ответствии с договором, заклю
ченным с департаментом сельс
кого хозяйства и продоволь
ственных ресурсов области, «По
жарское» должно было посеять
лен на 500 гектарах, получить
1000 тонн льнотресты и 55 тонн
семян. Если же мы не получаем
запланированного урожая, то
часть субсидий снимают, в пре
делах 25 процентов, то есть если
мы не получим 1000 тонн, то в
пределах 250 рублей за тонну я
должен вернуть.
Если говорить о планах на
будущее, то отмечу, что мы уже
«заглянули» на семь лет вперед,
до 2020 года. В 2013 2014 гг. мы
должны посеять лен на 500 га,
затем увеличивать площади до
750 га. Но это еще не окончатель
ный вариант, поскольку специ
алисты департамента рассчиты
вают, что выход продукции
можно поднять за счет урожай
ности. Я тоже так считаю. Не
которые хозяйства получают по
10 центнеров льноволокна с гек
тара, так что мы будем к этому
стремиться.
Отступление
Когда колхоз «Пожарс
кое» вступил в программу
«Лен» скептики предрекали,
что ничего хорошего из этого
не выйдет. Тем более, что не
сколько лет, до тех пор, пока
не наладили переработку,
лен практически лежал «без
дела»  производственная це
почка была «не замкнута».
И хотя скептики остались
при своем мнении, считая,
что «раньше наш лен не шел
на паклю», но рынок дикту
ет свои условия – есть спрос
– значит производи и прода
вай. И на полученные сред
ства развивайся, думай о бу
дущем. Если же будет спрос
на длинное волокно и хорошая
цена на него, тогда пожарцы
будут работать в этом на
правлении.
Кстати, Е.Ю. Яковлев
отметил, что его очень хорошо
поддерживают в департаменте
сельского хозяйства области,
помогает и руководитель
отдела сельского хозяйства
администрации района
В.А. Карев.
Конечно, проблем и
сложностей у «Пожарского»
достаточно. Программа «Лен»
 это вам не подарочный
пряник – работать надо, чтобы
выполнять ее условия.
Но здесь трудностей не боятся.
А Евгений Юрьевич убежден,
что проблем и сложностей нет
у того, кто ничего не делает.
Так что надо работать….
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
МАРИЯ СЕМЕНОВА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
с. БорисовоСудское
Балуковой Альбине Ивановне
Любимая, спешу тебя поздравить! Ведь у тебя се
годня юбилей! Хранишь очаг, всегда была мне верной, ты моя дама
сердца, всех родней! Тебе я бесконечно благодарен за ту любовь,
что даришь мне всегда. От всей души тебя я поздравляю, будь
счастлива, любимая моя!
Муж
Балуковой Альбине Ивановне
Дорогая мамочка! Поздравляю с юбилеем! Как в детстве, я к
тебе прильну и поцелую нежно, признаюсь, мама, что люблю в
сто раз сильней, чем прежде. Желаю светлых, ясных дней, здоро
вья и удачи, ты береги себя и знай, что очень много значишь!
Дочь Марина
Балуковой Альбине Ивановне
Любимую мамочку, бабушку и свекровь поздравляем с юбилей
ным днем рождения! Спасибо, родная, что есть ты у нас, что
видим и слышим тебя каждый час. За добрую душу и теплое сло
во, за то, что не видели в жизни плохого. Спасибо тебе, наш родной
человек! Желаем здоровья на долгий твой век!
Сын, невестка, внучки
Балуковой Альбине Ивановне
Сватья, тебе желаем счастья, в день рождения всегда каж
дым мигом наслаждайся, пусть исполнится мечта. Для тебя
пусть даже солнце ярче светит круглый год, пусть удача улыб
нется, пусть успех повсюду ждет!
Сваты
д. Торопово
Богданову Михаилу Витальевичу
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с юбилеем! Тебе
сегодня шестьдесят, невиданное дело, а молод, словно в 25, хоть
стал не раз уж дедом. Будь в жизни счастлив ты всегда, и лет до
ста года продлятся. Пусть в твои двери никогда болезнь и ста
рость не стучатся!
Жена, дети, зять, невестка, внуки
г. Бабаево
Дрозд Владимиру Владимировичу и
Людмиле Ивановне
Поздравляем с серебряной свадьбой! Двадцать пять  возраст
пламенной юности, возраст, полный открытий и грез. Пусть се
мью минуют все трудности. Пусть не будет ни бед и ни слез.
Годовщина у вас прекрасная  серебра полна чистотой. Пусть же
легкая, пусть же ясная вас дорога ведет домой. Пусть улыбками,
пусть подарками будет полон всегда ваш дом. Пусть прекрасны
ми, пусть лишь яркими будут дни, проведенные в нем!
Дочь, зять, внуки
д. Володино
Киселеву Борису Андреевичу
Сегодня день рожденья у тебя, а сколько лет, значенья не име
ет. Ты оставайся бодрым, как всегда, и сердце никогда пусть не
стареет. Хотим пожелать мы годам вопреки здоровье и воля чтоб
были крепки, родные чтоб лили на душу бальзам и все удавалось
легко и без драм!
Жена, дочери, зятья, внучка Ульяночка
Киселеву Борису Андреевичу
Дорогого брата поздравляем с юбилеем! Нам очень приятно
тебя поздравлять, хотим в этот праздник тебе пожелать, чтоб
била энергии жизни ключом, любая работа была нипочем, как в
сказке, исполнилось все, что хотелось, и славно жилось бы, и весе
ло пелось! Пусть в доме царят доброта и уют, а беды туда никог
да не войдут!
Люба, Коля (д. Тимошино)
Киселеву Борису Андреевичу
Желаем любви и добра в юбилей, здоровья отменного, бодрости,
смеха, заботливых близких, веселых друзей, достатка, внимания,
мира, успеха! Пусть сбудется все, что еще не сбылось, пусть
годы текут хорошо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет
довелось с душой молодой и улыбкой счастливой!
Теща, тесть, Егоровы, Шариковы
Киселеву Борису Андреевичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть твой дом достатком дышит,
пусть будут в нем покой и труд, пусть смех внучат в нем будет
слышен, пусть мир и счастье в нем живут!
Сваты

Управление образования администрации Бабаевского муници
пального района на основании положения об организации и про
ведении конкурса на замещение вакантной должности руководи
теля муниципального общеобразовательного учреждения, утвер
жденного приказом управления образования администрации Ба
баевского муниципального района № 355 от 07.12.2012 года, со
общает, что в рамках данного положения проводится конкурс на
замещение вакантной должности заведующего муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Воло
динский детский сад общеразвивающего вида». Конкурс проводит
ся с 07.10.2013 г. по 05.11.2013 г.
Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте Бабаевс
кого муниципального района www.babaevo adm.ru или по телефо
ну 2 28 70.

РАБОТА

с. Борисово
Судское
Черепановой
Татьяне Александровне
Дорогую мамочку и бабушку
поздравляем с юбилеем! Сколь
ко в мире есть самых красивых
цветов, в небе солнечных лучи
ков ясных, столько, мамочка,
нежных и ласковых слов для
тебя в этот праздник прекрас
ный! Ты одна всех добрее, милей
и нежней. Так тепло нам, род
ная, с тобой! Только самых сча
стливых и радостных дней мы
тебе пожелаем с любовью!
Дети, внуки
д. Новая Старина
Шульгиновой
Елене Дасьевне
Милая наша мамуля, бабуш
ка! Поздравляем тебя с 45ле
тием! Желаем тебе здоровья,
успехов в труде и долгих лет
жизни. Спасибо, мама, бабушка,
за доброту, за ласку, нежность,
за любовь. Ты мира даришь нам
красоту и в детство дверь от
воряешь вновь! Когда ты ря
дом, все хорошо! С тобою нам
всегда тепло! Пусть твоя
жизнь будет похожа на букет
цветов, а ты в нем  на ласко
вую розу, которая похожа на
маленькое солнышко, дающее
людям тепло!
Твои родные сыновья,
внук
Шульгиновой Елене Дасьевне
Милая Ленуся! Поздравля
ем тебя с днем юбилея! Пусть
радостью глаза твои искрятся,
улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассме
яться, улыбкой погасить любой
недуг. Умей любить и ждать, и
верить людям, ни злости, ни
корысти не тая, умей дышать
свободно, полной грудью и счас
тье, верь, не обойдет тебя!
С уважением к тебе семья
Макаровых, друзья, подруги
реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазины
«ЭКОНОМИК»
проводят большую
распродажу –
СКИДКА 40% на весь
товар!!!
Только 2 дня 
11 и 12 октября.
Поспешите!

АРЕНДА
в торговоофисном
здании.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА
 БЕЗ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ.
Тел. 8*921*146*47*27.
реклама
реклама

ТЦ «АКВАРЕЛЬ»
(отдел «БЫТОВАЯ
ХИМИЯ»):
новое поступление товара:
пряжа, вышивка, парфюме
рия, искусственные цветы в
ассортименте, быто
вая химия, краски и
многое другое.
Ждем вас
за покупками!

ТРЕБУЕТСЯ дизайнер для мебельного производства. Тел. 8921259
1065.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО ПРОДАМ дом с пристройками по ул. Островского, учк 15,2 со
тки, есть скваж., по ул. проведен газ. Тел.: 22133, Лидия, 22127, Желя.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Боровой; кирп. гараж, 160 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня. опубл.), торг. Тел. 89646715012.
СДАМ в аренду торговую площадь, 45 кв. м; 22 кв. м по адр.: ул. Сверд
лова, 3, магазин «Грация», цена догов. Тел. 89212327814.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ трактор ЮМЗ6, а/м «Таврия». Тел. 89216861759.

РАЗНОЕ
На днях в лесу найдена взрослая собака (лайка) в рне дороги на Чагоду.
Окрас серый, кобель, с черным ошейником. Обращаться по тел. 8921
0506021.
Срубы домов, бань в наличии и на заказ. Тел. 89626684918.
КУПЛЮ клюкву. Тел. 89211314676.

Вниманию потребителей электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ВЛ 35кВ «Тимохинская» 15
и 17 октября 2013 г. с 13 до 16 ч. состоится отключение потребите
лей электроэнергии, расположенных на территориях сельских по
селений Санинское, Борисовское, Пяжозерское, Пожарское, Цент
ральное, Вепсское национальное.
Приносим извинения за временные неудобства!

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

Покров Пресвятой Богородицы 
предстательство Матери Божией.
Покров Пресвятой Богороди
цы — удивительный праздник.
Праздник, который поразитель
ным образом произошел в ре
зультате нападения язычников
славян, наших предков, на Кон
стантинополь. И очень интерес
но и парадоксально, что этот
праздник стал любимым празд
ником в России. Это имеет глу
бокое духовное значение, пото
му что это означает, что мы мо
жем каяться за своих предков и
становиться на сторону врагов,
казалось бы, потому что предки
шли неправильным путем.
Что же именно произошло
тогда, в ту давнюю пору, еще до
крещения Руси?
В середине Х в. в Константи
нополе, во Влахернской церкви,
где хранилась риза Богоматери,
Её головной покров (мафорий) и
часть пояса, перенесённые из
Палестины в V веке, произошло
Чудное явление Покрова Мате
ри Божией. В воскресный день,
во время всенощного бдения,
когда храм был более обычного
наполнен молящимися людьми
в связи с опасностью, грозив
шей столице православной Ви
зантии, святой Андрей, Христа
ради юродивый, подняв очи к
небу, увидел идущую по возду
ху Пресвятую Владычицу нашу
Богородицу, озарённую небес
ным светом и окружённую ан
гелами и сонмом святых. Свя
той Креститель Господень
Иоанн и святой апостол Иоанн
Богослов сопровождали Царицу
Небесную.
Преклонив колена и подняв
в молитве Свои пречистые руки,
Пресвятая Дева начала со сле
зами просить Бога за христиан
и долгое время пребывала в мо
литве, потом, подойдя к Престо
лу, продолжала Свою молитву,
закончив которую, Она сняла со
Своей головы покрывало — омо
фор и распростёрла его над мо
лившимися в храме людьми,
защищая их от врагов видимых
и невидимых. Пресвятая Вла
дычица сияла небесной славой,
а покров в руках Ее блистал
«паче лучей солнечных».
Предстательством Матери
Божией Божественная благо
дать покрыла христиан во Вла

хернской церкви, она покрыва
ет всех нас, православных хрис
тиан, всегда, покрывает и ныне.
Покров Пресвятой Богородицы
— это знамение покрывающей
нас, укрепляющей, сохраняю
щей благодати Божией.
Во Влахернской церкви со
хранилась память о дивном яв
лении Богоматери, а в русском
Прологе ХII в. содержится за
пись об установлении особого
праздника в честь этого собы
тия. В том же XII в. появились
на Руси и первые храмы в честь
этого праздника.
Праздник Покрова в Право
славии является отражением
восприятия Пресвятой Девы
Марии как Матери, Которой при
Кресте Христовом было усынов
лено все человечество. Она, наша
общая Мать, принимает в серд
це Своё наше несовершенство,
плач о грехах, все наши житей
ские горести и духовные стра
дания, все беды, всю боль.
Не только в X в. в Константи
нополе слёзно молилась Богоро
дица, но молится Она и сегод
ня, молится здесь, и всюду, и
руки Её подъяты к Божествен
ному Сыну в молитве всегда, до
скончания веков. И не только
над присутствующими тогда
простёрся Её покров, но и над
всем родом человеческим, и над
всем миром, и над нами, греш
ными, сияет и ныне осеняющий
и спасающий Покров Богомате
ри, хотя и не имеем мы очей,
достойных это увидеть. Божья
Матерь посредствует между
землей и небом. Она есть любовь
и милосердие, прощение и зас
тупление. Она не судит, но всех
жалеет. Она — материнское
предстательство.
Верим и знаем, что предсто
ит Милосердная с молитвой и
плачем о нас. Слышит ли наше
сердце плач Её? Знает ли Её мо
литву и утешение? Знает ли По
кров Её над нашей землей? Да,
слышит и знает, когда молит
венно склоняется перед Пречи
стой. Не оставила Она нашу зем
лю. Каждый раз праздником
Покрова Святая Церковь гово
рит нам, что мы живём и будем
жить предстательством Матери
Божией.

www.babaevo gazeta.ru
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Разное
Извещение о проведении аукциона

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

Организация ПРОДАЕТ 1комн. бл. квру по ул. Спортивной, 4, пл. 53,57
кв. м, в т.ч. жилой 28,46 кв. м. Тел.: (88172)756616, 89218290496.

Детскому саду № 1 ТРЕБУЮТСЯ
на работу младший воспитатель, ку
хонная рабочая. Тел. 21566.

ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт. брусовом доме (газ. отопл.), 74,4 кв.
м, зем. учк 470 кв. м, цена догов. Тел. 89115365008.
ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Механизаторов. Тел.: 892154533
57, 89215432267.
ПРОДАМ новый дом в рне ЛПХ, недорого. Тел. 89637364836.
ПРОДАМ дер. дом с зем. учком, есть газовое отопл., баня. Тел. 8921
7170921.
СДАМ в аренду магазин 150 кв. м (газ. отопл., скваж.). Тел. 8921259
1798.

На оптовый склад ИП Смирнова
Н.А. ТРЕБУЮТСЯ оператор, кассир,
торговый представитель. Тел.: 8
9211493224, 89210556523.
Бабаевскому райпо ТРЕБУЮТСЯ
продавцы. Тел. 21932.
Эксплуатационное локомотивное
депо Бабаево объявляет НАБОР НА
КУРСЫ подготовки помощников ма
шиниста электровоза. Обращаться
в отдел кадров депо.

СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
МЕНЯЮ 3комн. бл. квру в г. Северодонецке Луганской обл. (Украина)
на 2комн. в Бабаеве, Череповце или Вологде. Тел. 89210515058.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2002 г.в., цв. серебристый, 2 компл. рез. Тел. 8
9211383371.

РАЗНОЕ
Видеонаблюдение. Системы доступа. Турникеты. Шлагбаумы. Прода
жа. Установка. Тел. 89217322390.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

АРЕНДА профессионального
светового, звукового
оборудования,
ОЗВУЧИВАНИЕ
торжественных, свадебных,
юбилейных мероприятий.
Возможность
по недорогой цене пригла
шения артистов.
Тел.: 89602993057,
89005381569. реклама

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

Внимание!

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК. толщ. 0,5 мм  149 р./м2, C8 цветной  190 р./м2,
«Северсталь», столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.

Открылся магазин
верхней одежды и
головных уборов

Металлические печи в баню, баки, памятники, эл. водонагр. из нерж.
Доставка. Тел. 89211301771.
КУПЛЮ дорого предметы старины, любые самовары. Тел. 8921231
7181.
КУПИМ пиловочник  ель, сосна, а также тонкомерный пиловочник: пос.
Подборовье, Бокситогорский рн, Лен. обл. Тел.: 89312548303, 8911
9492712, Андрей.
реклама

Магазин «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
(ул. Свердлова, 54а)
ПРОВОДИТ АКЦИЮ: купив х/печь «Moulinex»
или мультиварку «Philipps», вы можете выбрать себе любой
товар в подарок на сумму 1000 руб.
Акция действует до 31 октября 2013 г.,
количество товара ограничено.
Справки по тел.: 22335, 89212518250.
А также большое поступление бытовой техники по сниженным
ценам, посуды, люстр, светильников и мн. др.

Магазин «Колесо» на ул. Пушкина, 60
Большой выбор и низкие цены!
Зимняя резина, грязевая резина R15, R16, диски УАЗ19.
В наличии и на заказ. Скидки на монтаж.

реклама

реклама

(пальто, куртки, пуховики,
дубленки, шубы).
Рассрочка платежа.
Ждем вас по адр.:
ул. Ленина, 2. реклама

Магазин
«Спутник ТВ»
(г. Бабаево,
ул. Железнодорожная, 3).
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН от 4500 р.
Установка, продажа, обслу
живание, активация карт,
ремонт ресиверов. А также
в продаже: телевизоры, при
ставки для цифрового ТВ от
1600 р., видеонаблюдение,
ноутбуки, планшеты, сото
вые телефоны и другая
аудио и видеотехника.

Гарантия, кредит до 3х
лет. Возможны скидки.
Тел.: 8*921*258*43*31,
8*911*519*24*68,
8*964*303*06*72.
реклама

Магазин ритуальных
услуг «ВЕЧНОСТЬ»
ПЕРЕЕХАЛ по адр.:
ул. Северная, 44.
Тел.: 89211398615,
89212594313.
реклама

ПРОФНАСТИЛ
для забора и кровли

89115439077
ДЕШЕВО / ДОСТАВКА

12 ноября 2013 г. в помеще
нии комитета экономики и иму
щественных отношений админи
страции Бабаевского муници
пального района по адресу: г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д. 1, состо
ится открытый аукцион по про
даже права на заключение дого
воров аренды земельных участ
ков, в том числе: 1. Лот № 1 –
земельный участок с кадастро
вым номером 35:02:0305044:123,
находящийся в государственной
собственности, расположенный
на землях населенных пунктов по
адресу: Вологодская обл., Бабаев
ский район, пл. 1080 кв.м для
индивидуального жилищного
строительства. Время продажи
лота № 1 10.00. Начальная цена
стоимости права на заключение
договора аренды (величина арен
дной платы в год): 90000 (девяно
сто тысяч) руб. «Шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
4500 (четыре тысячи пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от на
чальной стоимости – 18000 (во
семнадцать тысяч) руб.; 2. Лот №
2 – земельный участок с кадаст
ровым
номером
35:02:0305044:124, находящий
ся в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адресу:
Вологодская обл., Бабаевский р
н, пл. 1087 кв.м для индивиду
ального жилищного строитель
ства. Время продажи лота № 2
11.00; начальная цена стоимос
ти права на заключение договора
аренды (величина арендной пла
ты в год): 90000 (девяносто ты
сяч) руб.; «шаг аукциона»: 5%
от начальной стоимости – 4500
(четыре тысячи пятьсот) руб.;
размер задатка: 20% от началь
ной стоимости – 18000 (восем
надцать тысяч) руб. 3. Лот № 3 –
земельный участок с кадастро
вым номером 35:02:0305044:125,
находящийся в государственной
собственности, расположенный
на землях населенных пунктов по
адресу: Вологодская область, Ба
баевский район, пл. 1280 кв.м
для индивидуального жилищно
го строительства. Время продажи
лота № 3 13.00; начальная цена
стоимости права на заключение
договора аренды (величина арен
дной платы в год): 110000 (сто де
сять тысяч) руб.; «шаг аукцио
на»: 5% от начальной стоимости
– 5500 (пять тысяч пятьсот) руб.;
размер задатка: 20% от началь
ной стоимости – 22000 (двадцать
две тысячи) руб. 4. Лот № 4 – зе
мельный участок с кадастровым
номером 35:02:0305044:73, нахо
дящийся в государственной соб
ственности, расположенный на
землях населенных пунктов по
адр.: Вологодская обл., Бабаевс
кий р н, пл. 1072 кв.м для ин
дивидуального жилищного стро
ительства. Время продажи лота
№ 3 14.00; начальная цена сто
имости права на заключение до
говора аренды (величина аренд
ной платы в год): 90000 (девянос
то тысяч) руб.; «шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
4500 (четыре тысячи пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от на
чальной стоимости – 18000 (во
семнадцать тысяч) руб.; наиме
нование органа, принявшего ре
шение о проведении торгов: ад
министрация Бабаевского муни
ципального района Вологодской
области на основании постанов

ления администрации Бабаевс
кого муниципального района от
30.09.2013 г. № 530. Наимено
вание организатора торгов: коми
тет экономики и имуществен
ных отношений администрации
Бабаевского муниципального
района.
Условия аукциона (для каж
дого из лотов): срок действия до
говора: 3 г. Сроки оплаты: опла
та производится поквартально
равными долями. Реквизиты
для перечисления задатка: ИНН
3501007394 КПП 350101001
ОКАТО 19205501000
КБК
038 000 00000 00 0000 000 тип
средств
04.00.00
р/сч
40302810912270000043 в допол
нительном офисе № 1950/0135
Череповецкого
отделения
№1950 Сбербанка России ОАО к/
сч 30101810900000000644 БИК
041909644. Получатель: департа
мент финансов Вологодской об
ласти (комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского муни
ципального района, л/сч 252 30
0051). Назначение платежа: за
даток на участие в аукционе.
Форма оплаты задатка: едино
временный платеж денежными
средствами. С проектами догово
ров необходимо ознакомиться в
комитете экономики и имуще
ственных отношений админист
рации Бабаевского муниципаль
ного района.
Начало приема заявок на уча
стие в аукционе: с 14 октября
2013 г. с 08.00. Заявки принима
ются до 17.00 7 ноября 2013 г.
Заявки принимаются по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский р
н, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1
(комитет экономики и имуще
ственных отношений админист
рации Бабаевского муниципаль
ного района, тел. 2 19 20). День
определения участников торгов:
11 ноября 2013 г. Договоры с по
бедителями аукциона заключа
ются в срок не позднее 5 дней со
дня подписания протокола о ре
зультатах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором
заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме орга
низатора аукциона. В этом слу
чае задаток заявителю возвра
щается в течение трех банковс
ких дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке,
установленном для участников
аукциона. Лицам, участвовав
шим в аукционе, но не победив
шим в нем, задатки возвраща
ются в течение трех банковских
дней со дня подписания прото
кола о результатах аукциона.
Перечень документов, необхо
димых для подачи заявления: 1.
Заявка по установленной форме
в 2 х экз. с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка. 2.
Документы, подтверждающие
внесение задатка. 3. Копии доку
ментов, удостоверяющих лич
ность для физических лиц.
Информационное сообщение
о проведении аукциона опубли
ковано также на официальном
сайте РФ www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администра
ции Бабаевского муниципально
го района www.babaevo adm.ru.

реклама

Комитет экономики и имущественных отношений администрации района извещает о приеме заявлений о предо
ставлении в аренду земельных участков по адр.: Бабаевский рн, с. БорисовоСудское, ул. Цветочная, пл. 1500
кв.м  для индивидуального жилищного строительства; Бабаевский рн, с. БорисовоСудское, ул. Цветочная, пл.
2000 кв.м  для индивидуального жилищного строительства; с кадастровым номером 35:02:0305036:793 по адр.:
Бабаевский рн, д. Торопово, ул. Восточная, пл. 1590 кв.м  для индивидуального жилищного строительства.
Для целей, не связанных со строительством: с кадастровым номером 35:02:0211004:115 по адр.: Бабаевский
рн, с. БорисовоСудское, ул. Заводская, пл. 18 кв.м, с разрешенным использованием  личное подсобное хозяй
ство; с кадастровым номером 35:02:0211004:162 по адр.: Бабаевский рн, с. БорисовоСудское, ул. Заводская,
пл. 20 кв.м, с разрешенным использованием  для размещения индивидуального гаража; Бабаевский рн, д. Сла
тинская, пл. 5000 кв.м  для ведения личного подсобного хозяйства; Бабаевский рн, д. Слатинская, пл. 5000 кв.м
 для ведения личного подсобного хозяйства.
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с 14 по 20 октября

ТВпрограмма
14 ОКТЯБРЯ,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ». 12+
03.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАНДАМАРЬЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ».
23.55 «Шифры нашего тела. Кожа».
00.50 «Девчата».
01.35 «ДЕРЕВО ДЖОШУА».
03.40 «ЧАК5».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 «Лучший город Земли». 12+
02.30 Дикий мир. 0+
03.10 «БЕГЛЕЦ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Защита Метлиной». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. ЗОТОВ ИДЕТ ВАБАНК».
16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О глав
ном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
02.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ». 12+
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Оружие Третьей мировой:
Биологическое оружие». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+

20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
00.10, 03.15 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ».
16+
02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН
ДЖАМИНА БАТТОНА». 16+
13.35 «Комеди Клаб». 16+
14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» .16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР
НЫ». 16+
21.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ».
16+
23.00 «Дом2. Город любви». 16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ». 16+
02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.35 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 16+
04.30 «Школа ремонта». «Гостиная в
стиле флай». 12+
05.30 «САША + МАША». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц» .12+
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК
ЛА». 12+
13.00, 13.30, 16.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРО
НИНЫ». 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ
НИЦА ГРОБНИЦ». 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.44 Возможна профилактика.
01.45 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО». 18+
03.40 «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ». 16+
РОССИЯ2
05.00, 01.50 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 Большой
спорт.
07.20 «Страна спортивная».
07.50 «Моя рыбалка».
08.30 «Диалоги о рыбалке».
09.20 «Сармат». 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама.
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Шина.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс
кая область)  «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.
18.15, 19.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+
21.45, 22.15 «Угрозы современного
мира».
22.45 Большой спорт. Теннис. Кубок
Кремля.
23.50 Top Gear.
00.50 «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика».
03.35 «Язь. Перезагрузка».

15 ОКТЯБРЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05, 08.00 «Доброе утро».
07.35 «КурбанБайрам».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». 16+
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.30 «Свобода и справедливость».
18+
00.30, 03.05 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
16+
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03.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник КурбанБайрам.
09.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАНДАМАРЬЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ».
23.55 «Специальный корреспон
дент».
01.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атом
ная осень 57го».
02.05 «АДВОКАТ».
03.30 «ЧАК5».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.00 «Чудо техники». 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10, 17.00 «Агентство специальных
расследований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. КРЕСТНЫЙ ФЕЙ». 16+
23.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 12+
02.10 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ». 12+
04.05 «ПАНИ МАРИЯ». 12+
РЕН ТВ
05.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Миллион на выданье». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Территория заблуждений». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
00.10 «16 КВАРТАЛОВ». 16+
02.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ».
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». 16+
23.10 «Дом2. Город любви». 16+
00.10 «Дом2. После заката». 16+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.20 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+

09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30, 22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 12+
12.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
00.30 «6 кадров». 16+
РОССИЯ2
05.00 «Моя планета».
06.05 «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика».
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25
Большой спорт.
07.20 «24 кадра». 16+
07.55 «Наука на колесах».
08.25 «POLY.тех».
09.20 «Сармат». 16+
12.20 «Угрозы современного мира».
Редкий вид.
12.50 «Угрозы современного мира».
Звезда по имени Смерть.
13.25 Top Gear.
14.30 «ШПИОН». 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы
2015. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Россия  Дания. Пря
мая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Израиль  Се
верная Ирландия. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Англия  Польша.
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Турция  Нидер
ланды.

16 ОКТЯБРЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 «ОМЕН3». 18+
03.25 «Народная медицина».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.40 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАНДАМАРЬЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ».
22.50 «Когда начнется заражение».
00.55 «Снежный человек. Последние
очевидцы».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 «АДВОКАТ».
НТВ
06.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.20 «БЕГЛЕЦ». 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас».
06.10, 17.00 «Агентство специальных
расследований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. БЛОГ». 16+
23.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО
МУ ЖЕЛАНИЮ». 12+
01.10 «УБИТЬ «ШАКАЛА». 16+
02.45 «КОНТРАКТ ВЕКА». 12+
05.20 «Прогресс». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». 16+
10.00 «Заговор смертных». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов».
16+
12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Опера
ция «Королевский дом». 16+
00.10, 02.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
ТНТ
07.00 Профилактика.
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕ
НОК». 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 16+
23.00 «Дом2. Город любви». 16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ».
18+
02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.15 «ДЖОУИ». 16+
03.45 «ПРИГОРОД». 16+
04.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 12+
05.45 «САША + МАША». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.25 «Снежные дорожки», «Шайбу!
Шайбу!!», «Матчреванш», «Приходи
на каток», «Футбольные звёзды». 0+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ  РАСХИТИТЕЛЬ
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
12+
12.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
22.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА».
16+
00.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ». 18+
02.20 «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
16+
04.20 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00
Большой спорт.
10.20 «Сармат». 16+
12.20 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
13.25 «Человек мира».
14.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя
бинск)  СКА (СанктПетербург). Пря
мая трансляция.
19.25 Волейбол. Суперкубок России.
«Белогорье» (Белгород)  «Зенит
Казань». Прямая трансляция.
21.15 Смешанные единоборства.
Международный турнир PRO FC. Dion
«The Soldier» Staring против Алексея
«Удава» Олейника. Прямая трансля
ция из РостованаДону.
23.20 «Полигон». Путешествие на
глубину.
00.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
01.25 «Как спутники управляют на
шим миром».
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Локомотив» (Ярославль).

17 ОКТЯБРЯ,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 На ночь глядя. 16+
01.05 «ЯВЛЕНИЕ». 16+
02.45, 03.05 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК».
16+
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАНДАМАРЬЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ».
22.50 Программа «Поединок». Вла
димира Соловьёва.
00.25 «Проклятие Тамерлана».
01.30 «АДВОКАТ».
02.55 «ЧАК5».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «БЕГЛЕЦ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Агентство специальных рас
следований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис
шествия».
10.30 «УБИТЬ «ШАКАЛА». 16+
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ОСА. СПАСИБО ДЕДУ...». 16+
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
12+
01.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 12+
04.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 12+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости
24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Опера
ция «Королевский дом». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Великие тайны»: «Контакт го
сударственной важности». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
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18 ОКТЯБРЯ,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина гдето рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «ФОТО ЗА ЧАС». 0+
02.10 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ».
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».

10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАНДАМАРЬЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ3».
23.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.00 «Честный детектив».
02.30 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
21.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
23.25 «Егор 360». 16+
23.55 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 16+
03.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 11.55, 12.30, 13.35, 16.00,
16.10, 17.20, 01.35, 03.00, 04.15,
06.20, 07.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+
19.00 «Правда жизни». Спец.репор
таж. 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30,
23.20, 00.00, 00.50 «СЛЕД». 16+
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч
ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны»: «Контакт го
сударственной важности». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Великая сила слов». 16+
20.30 «Странное дело»: «Обитель
богов». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Дитя Вселенной». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.20 «ДРУГОЙ МИР». 16+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 12+
13.35 «Комеди Клаб». 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР». 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
15.00 «СТУДИЯ 17». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом2. Город любви». 16+
00.30 «Дом2. После заката». 16+
01.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
16+
02.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.30 «ДЖОУИ». 16+
04.00 «ПРИГОРОД». 16+
04.25 «Школа ремонта». «Линкруст и
ниши для Тани и Гриши». 12+
05.25 «САША + МАША». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
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ТВпрограмма
КИНО». 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
02.40 «Чистая работа». 12+
ТНТ
07.00 «Планета Шина». 12+
07.30 «Черепашкининдзя». 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР». 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 12+
23.05 «Дом2. Город любви». 16+
00.05 «Дом2. После заката». 16+
00.35 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 16+
02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
03.45 «ДЖОУИ». 16+
04.10 «ПРИГОРОД». 16+
04.40 «Школа ремонта». «Гостиная в
стиле флай». 12+
05.40 «САША + МАША». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
12+
06.30 «Фриказоид!» 12+
СТС
06.00 «Смешарики». 0+
06.35 «КумиКуми». 6+
07.00 «Парящая команда». 6+
07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА».
16+
12.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 16+
00.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ2».
18+
02.20 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК». 16+
04.10 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
05.00, 00.15 «Моя планета».
06.00 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
07.20 «Язь против еды».
07.55 «Человек мира».
09.20 «Сармат». 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений.
12.20 «Полигон». Путешествие на
глубину.
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова.
13.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Поисковики.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь.
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново
сибирская область)  «Авангард» (Ом
ская область). Прямая трансляция.
18.15, 20.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
16+
22.05 «Следственный эксперимент».
Тайна следа. 16+
22.35 «Следственный эксперимент».
История отравления. 16+
23.10 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
03.30 «Язь. Перезагрузка».
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07.30 «Клуб «Винкс»  школа вол
шебниц». 12+
08.00, 17.25 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30
«ВОРОНИНЫ». 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 16+
12.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
19.00, 21.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
00.50 «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ ВОЙ
НЫ». 18+
02.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 16+
05.05 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
05.30 «Контакт». 0+
РОССИЯ2
05.00, 01.30 «Моя планета».
06.05 «Как спутники управляют на
шим миром».
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15,
21.55 Большой спорт.
07.20 «Полигон». Путешествие на
глубину.
08.25 «POLY.тех».
09.20 «Сармат». 16+
11.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова.
11.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Поисковики.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Ла
зеры.
13.55 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы.
14.25 «КАНДАГАР». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг
нитогорск)  СКА (Санкт Петербург).
Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Чемпионат мира сре
ди юношей (до 17 лет). Россия 
Япония. Прямая трансляция из ОАЭ.
22.05 Всемирные игры боевых ис
кусств. Церемония открытия. Транс
ляция из СанктПетербурга.
00.30 «Человек мира».
03.30 «Язь. Перезагрузка».

19 ОКТЯБРЯ,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приклю
чения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик по
русски». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.10 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН
ТЛЬМЕНОВ». 12+
02.45 «ТЕЛЕНОВОСТИ».
РОССИЯ
04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Кавказский заповедник». «На
самом краю Африки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.25 «Честный детектив».
13.00, 14.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ».
17.20 «Танцы со Звездами». Сезон
2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО
ДА».
00.40 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
02.50 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
НТВ
05.40, 03.15 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими

ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». Токшоу. 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Как на духу «Шура  Людмила
Иванова. 16+
00.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 16+
02.20 «Бульдогшоу». 18+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 Мультфильмы.
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.10,
13.50, 14.35, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 «СЛЕД». 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «ЗАЩИ
ТА». 16+
22.55, 00.00, 00.55, 01.50 «СИЛЬ
НЕЕ ОГНЯ». 16+
02.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ». 12+
04.30 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА». 12+
РЕН ТВ
05.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений».
16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Обитель
богов». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Дитя Вселенной». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Великая сила слов». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя с М. Максимовской».
16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК». 16+
22.00 «9 РОТА». 16+
00.45 «ВОЙНА». 16+
03.15 «БЛОКПОСТ». 16+
ТНТ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+
07.40 «Слагтерра». 12+
08.05 «Бен 10: Омниверс». 12+
08.30 «СканТуГоу». 12+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ».
16+
17.00 «STAND UP». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА
БАНА». 12+
22.35 «Страна в Shope». 16+
23.00, 02.10 «Дом2. Город любви».
16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН
ЦАМИ». 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ». 12+
05.50 «САША + МАША». 16+
06.05, 06.30 «Пингвины из «Мада
гаскара». 12+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.10 «Весёлое диноутро». 0+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». 6+
09.45 «Драконы и всадники Олуха».
6+
10.10 «Кунгфу Панда. Невероятные
тайны». 6+
10.40 «Тарзан и Джейн». 6+
12.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
15.55 «6 кадров». 16+
16.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16.30, 17.50, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 6+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
00.45 «МУЗЫКАНТ». 18+
02.20 «ОНГ БАК». 16+
04.25 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
05.00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Прямая трансляция из
США.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45 Большой
спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.50, 02.10 «Моя планета».
08.30 «В мире животных».
09.20, 00.40 «Индустрия кино».
09.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+
11.35 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах.
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
13.50 «ПУТЬ». 16+
16.00 Всемирные игры боевых ис
кусств. Прямая трансляция из Санкт
Петербурга.
18.00 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ».
16+
21.45 Большой спорт. Всемирные
игры боевых искусств. Теннис. Кубок
Кремля.
22.50 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция из США. 16+
01.10 «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика».
03.00 Фигурное катание. Гранпри
США. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.

20 ОКТЯБРЯ,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ
СА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Истина гдето рядом». 16+
12.45 «Самый лучший муж». 16+
13.40 «Свадебный переполох». 12+
14.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ
МА». 12+
16.55 «Сергей Безруков. Успех не
прощают». 12+
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. 16+
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Руслан ПроводниковМайк Аль
варадо.
01.10 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА». 12+
03.10 «Стюарт Литтл2». 0+
04.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ
05.40 «ХОД КОНЕМ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГО
РОДЕ».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
23.30 «Воскресный вечер».
01.25 «ГРИНГО».
03.20 «Планета собак».
НТВ
06.05, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Анжи»  «Спар
так». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «ТРАССА». 16+
23.35 «Луч Света». 16+
00.10 «Школа злословия». 16+
00.55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,

16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав
ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ». 16+
22.45 «АМЕРИКЭНБОЙ». 16+
01.00 «Агентство специальных рас
следований». 16+
РЕН ТВ
05.00 «ВОЙНА». 16+
07.30 «9 РОТА». 16+
10.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК». 16+
12.00 «БОЕЦ». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с М. Максимовской».
16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИ
ШЛО». 16+
04.20 «Жить будете». 16+
ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
07.35 «Слагтерра». 12+
08.00 «Первая Национальная лоте
рея». 16+
08.20 «Черепашкининдзя». 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49». 16+
08.55 «Спортлото +». 16+
09.00 «Дом2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «За любовью на край света».
16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00, 18.55 «Комеди Клаб». 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА
БАНА». 12+
17.00 «ЖЕНЩИНАКОШКА». 12+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «STAND UP». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 02.05 «Дом2. Город любви».
16+
00.00 «Дом2. После заката». 16+
00.30 «КИНОСВИДАНИЕ». 16+
03.05 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 16+
05.40 «САША + МАША». 16+
СТС
06.00 Мультфильмы. 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья».
6+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Драконы и всадники Олуха».
6+
09.30 «Дом мечты». 16+
10.00 «Сказки Шрэкова болота». 6+
10.10 «БЕТХОВЕН3». 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 17.30 «6 кадров». 16+
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 6+
16.00, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
20.00, 23.00 Шоу «Уральских пель
меней». 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+
00.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ». 16+
02.10 «КРАСНЫЙ ПОЯС». 16+
04.05 «ДВА КОРОЛЯ». 12+
РОССИЯ2
05.00 Фигурное катание. Гранпри
США. Танцы. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция.
06.15 «Моя планета.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55
Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». 16+
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным». 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия)  «Астана» (Казахстан).
Прямая трансляция.
16.00 Всемирные игры боевых ис
кусств. Прямая трансляция из Санкт
Петербурга.
18.00 Большой спорт. Теннис. Кубок
Кремля.
19.55 Смешанные единоборства. М1.
Гранпри тяжеловесов. Финал. Пря
мая трансляция из СанктПетербурга.
22.30 Фигурное катание. Гранпри
США. Пары. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция.
00.10 Фигурное катание. Гранпри
США. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.
01.45 «Как спутники управляют на
шим миром».
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реклама

Реклама
реклама

реклама

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
19 ОКТЯБРЯ в поликлинике ЦРБ состоится
выездной прием врачейспециалистов
медицинского центра
«Клиническая инициатива» (г. Череповец):

реклама

15 ОКТЯБРЯ - ОТКРЫТИЕ НОВОГО САЛОНА!

Часы работы:
Пн.Вс.: с 10.00 до 19.00

кардиолог (ЭКГ),
вертебрологортопед (боли в
позвоночнике и суставах),
маммологонколог,
проктологхирург,
хирургпроктолог,
детский хирургортопед,
сосудистый хирург,
урологсексопатолог,
отоларинголог (взрослые и
дети),

нарколог (кодировка от зави
симостей),
эндокринолог (взрослые и
дети),
невролог (взрослые и дети),
дерматолог (взрослые и дети),
гастроэнтерологаллерго
логпульмонологиммунолог
(взрослые и дети),
детский кардиолог.

УЗИ всех областей (в т.ч. сосудов, суставов и сердца)
(взрослые и дети).
Прием платный, запись по тел. 2-21-16.

г. Бабаево, ул. Северная, 44 (вход со стороны стадиона РТП)

реклама

реклама

0,7%
реклама

реклама

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

Тел. 89626683838.

А также натяжные потолки
(пр во Франция)

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц
с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока
займа. Размер займа составляет до 25 тыс.руб. Размер процентной ставки по
займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в
день 1%; для пенсионеров 0,7% в день.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей или на сайте www.creditcassa sewer3.ru.
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3», свид во о гос.
регистрации серия 29, № 001992954, дата выдачи 28 декабря 2011 года.

реклама

Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663

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

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

окна+

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 89114456747.

реклама

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

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 è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 3903.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 11.10.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 11.10.2013.

