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В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
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28 сентября в администрации МР «Бабынинский район» состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии с участием главы администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева, прокурора района А.Н.
Журкова, начальника МО МВД России «Бабынинский»
В.И. Зерова, глав городского и сельских поселений, руководителей государственных организаций района.
На заседании обсудили вопросы «О состоянии работы по оказанию
наркологической помощи населению, а также о результатах профилактической работы и реабилитации наркологических больных», «О
проведении Международного Дня борьбы с наркоманией», «Об итогах выполнения программных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту за первое полугодие 2018 года», «Об итогах проведения комплексной оперативнопрофилактической операции «Мак» в 2018 году», «Анализ наркоситуации на территории Бабынинского района и Калужской области за
первое полугодие 2018г».
В ходе заседания по соответствующим вопросам выступили: зам.
главного врача ЦРБ по административной работе Е.Ф. Корчаченко,
начальник МО МВД России «Бабынинский» В.И. Зеров, зав. художественно постановочной частью МКУК «Бабынинский РДК» Т.А. Финошкина, зав. ОНО
ад м ин ист р ац ии
района М.Ш. Данилевская, директор ГКУ КО
«Центр занятости
населения Бабынинского района»
Е.М. Белякова, специалист отдела по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике А.С.
Трюхова, главы администраций сельских и городского
поселений.
Особое внимание было уделено вопросу «Об итогах проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» в 2018 году». Так, по
данным МО МВД России «Бабынинский», в результате проведения
оперативно профилактического мероприятия «Мак-2018» на территории Бабынинского района выявлено два очага дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 32 квадратных метра, которые были уничтожены в ходе этого мероприятия. Также, сотрудники
МО МВД России «Бабынинский» при взаимодействии с сотрудниками областного аппарата УНК УМВД России по Калужской области
провели на территории Бабынинского района комплекс оперативнорозыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и
профилактику преступлений в этой сфере.
Анализ наркоситуации в районе показал, что за истекший период
текущего года на территории района выявлено 5 фактов, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, при этом, за аналогичный период
прошлого года – 6. Из числа выявленных преступлений данного вида
2 преступления связаны со сбытом наркотических средств. На данный момент раскрыто 1 преступление данной категории.
В ходе заседания главам администраций сельских и городского поселений в 2019 году было поручено провести подворовой обход населения, а также организовать сходы граждан с целью информирования
их об ответственности за незаконное возделывание наркосодержащих
растений и телефонах доверия правоохранительных органов. Начальнику МО МВД России «Бабынинский» рекомендовано через средства массовой информации, социальные сети организовать информирование населения об ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
А. ТРИФОНОВА,
отв. секретарь КДН и ЗП МР “Бабынинский район”.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАЛУЖСКИЕ УЧИТЕЛЯ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
3 октября в Инновационном культурном центре г.Калуги состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя.
В нем приняли участие председатель Законода- вперед, и здесь невозможно обойтись без знаний.
тельного Собрания Виктор Бабурин, заместитель гу- Радует, что Калужская область успешно развиваетбернатора Константин Горобцов, министр образо- ся: в регионе открываются новые предприятия, вневания и науки региона Александр Аникеев, предсе- дряются мировые технологии. Все это требует содатель региональной Общественной палаты Гали- вершенствования образования.
на Донченкова, работники образовательных учреж- Безусловно, перед вами стоят сложные задачи, но,
дений, ветераны педагогического
труда.
Виктор Бабурин поздравил педагогов от имени депутатов областного парламента.
В своем выступлении он подчеркнул особую социальную роль
учителя в современном обществе.
«Я всегда очень уважительно относился к учителям. С теплотой
вспоминаю своего первого учителя, педагогов, которые преподавали в старших классах и в ВУЗе, –
отметил председатель. – Учитель
– это человек, который вкладывает в других людей знания, опыт и
душу. Все, что есть во мне хорошего – это, безусловно, заслуга
учителей».
Говоря о социальной поддержке педагогов, Виктор Бабурин подчеркнул, что Ка- если вы их реализуете, образование выйдет на более
лужская область – один из первых регионов, где была высокую ступень, а сегодня нам это крайне необхоувеличена заработная плата учителям.
димо».
«В настоящее время по этому показателю мы за- Виктор Бабурин пожелал педагогам крепкого здонимаем третье место в ЦФО после Москвы и Мос- ровья, неиссякаемой энергии, удачи, благополучия.
ковской области. И эту высокую планку мы стара- В завершении Председатель парламента вручил
емся удерживать».
победителям и призерам конкурсов среди педагоги«Сегодня Президент РФ Владимир Путин поста- ческих работников областные награды.
вил перед нами непростые, амбициозные задачи, – Прекрасным подарком собравшимся стал праздпродолжил он. – Для того, чтобы стать в один ряд с ничный концерт с участием вокальных и танцевальцивилизованными странами, мы должны двигаться ных ансамблей.

СПЕЦИАЛИСТЫ О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ ВЕЙПОВ
Депутатами был принят в первом чтении законопроект «Об установлении на территории Калужской
области ограничения розничной продажи электронных систем доставки никотина и их компонентов».
Данный вопрос прокомментировала Людмила сравнения, при курении никотин попадает в кровоТарасова, психолог-нарколог:
ток через 7 секунд после вдыхания сигаретного дыма,
– Ко мне на прием часто приходят пациенты, у а при парении вейпа достаточно 2 секунды. Все мы
которых стаж курения более 40 лет, они много лет слышали избитую фразу о капле никотина, убиваюне могут побороть зависимость от никотина. Сей- щей лошадь. Смертельная доза вещества для взросчас помимо общеизвестных вредных привычек на- лого человека – 50 мг, для ребенка в разы меньше. В
бирает оборот вейпинг. Есть государства, в которых самом крепком картридже содержится около 36 мг
действует тотальный запрет на продажу, ввоз, со- никотина.
действие изготовлению, рекламу электронных спо- Ароматизаторы, глицерин, пропиленгликоль в сособов доставки никотина. В их числе Дания, Норве- ставе жидкостей для заправки при испарении станогия, Австралия, Канада, Бразилия. Россия пока идет вятся токсичны, провоцируя развитие множества
своим путем. Для начала нужно приравнять вейпы заболеваний.
к табачным изделиям. Если этот закон будет принят, Согласна с необходимостью принятия закона и учиначнет действовать возрастное ограничение на про- тель Середейской школы Людмила Ермакова:
дажу. Участились случаи отравления парами элект- – Я как представитель старшего поколения вспоронных сигарет, особенно часто страдают дети. Для минаю, что лет 30 назад школьники если и курили,
то всячески пытались скрыть такой факт. Общество
осуждало курильщиков, в открытую не дымили не
только старшеклассники, но и взрослые. Женщины
считали стыдным появиться даже при муже с сигаретой. Сейчас действует закон о запрете курения в
общественных местах. А электронные сигареты использовать может где угодно даже ребенок. Это недопустимо. Я считаю, что нет безвредной сигареты, ни электронной, ни табачной. Обидно, что подростки не ценят свое здоровье, которого в молодые
годы в избытке, идя на поводу у кампании и не желая выглядеть «белой вороной», принимают предложение угоститься и сигаретой, а порой и наркотиками.
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Руководители региональных и федеральных органов власти
обсудили меры по повышению уровня защищенности
социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей
В Калуге губернатор Анатолий Артамонов и федеральный инспектор по Калужской
области Алексей Лебедев провели очередное координационное совещание руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.
Речь шла об обеспечении комплексной безо- сигнализацией, имеют сертифицированные перпасности социальных учреждений с круглосу- вичные средства пожаротушения и индивидуальной защиты, устройства
для эвакуации. С участием
пожарных подразделений
систематически проводятся
практические тренировки
по тушению условных пожаров, эвакуации людей и материальных ценностей, созданы добровольные пожарные дружины, группы профилактики и тушения пожаров из числа сотрудников и
проживающих. Особое внимание уделяется организации работы дежурного персонала, в том числе в выходные и праздничные дни и в
ночное время.
Всего с начала года проведены 142 практические треточным пребыванием людей. Эта работа ведет- нировки эвакуации людей в случае пожара и
ся в рамках исполнения перечня поручений 40 проверок противопожарного состояния данПрезидента РФ от 13.11.2009 и находится на ных учреждений. Нарушений не выявлено.
особом контроле региональных органов исполГоворя о неукоснительном выполнении понительной власти и ГУ МЧС России по Ка- ручения Президента РФ, Анатолий Артамонов
лужской области.
напомнил главам администраций муниципальВ настоящее время на территории региона ных образований региона о том, что вопросы
расположено 91 учреждение социального об- защищенности объектов с круглосуточным
служивания, здравоохранения и образования пребыванием людей должны находиться на их
с круглосуточным пребыванием граждан. Все особом контроле, а не только в зоне внимания
они контролируются системой дистанционно- МЧС и подведомственных организаций. «Муго мониторинга пожарной автоматики с выво- ниципалитетам нельзя самоустраняться. Мы педом на пульт МЧС и находятся в радиусе при- редали социальные учреждения в ваше ведебытия пожарных подразделений. Указанные ние. Поэтому, пожалуйста, отслеживайте и эти
объекты обеспечены автоматической пожарной вопросы», – резюмировал губернатор.

Руководители муниципальных районов Калужской области
обсудили переход на новую систему обращения с отходами
В Калуге под председательством заместителя губернатора области Алексея Никитенко состоялось совещание по вопросам перехода региона на новую систему обращения с
отходами. На мероприятие были приглашены руководители муниципальных районов,
представители профильных министерств и ведомств.
Обсуждались изменения, которые произойдут в этой сфере с 1 января 2019 года. До указанной даты каждый муниципалитет сам решает, как собирать, вывозить и утилизировать мусор. С
начала будущего года эти функции переходят к региональному оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами, соглашение о деятельности которого было подписано 28
апреля этого года с профильным министерством области.
Отмечалось, что к настоящему времени подготовлен проект корректировки терсхемы обращения с ТКО с ее электронной моделью. По определенным направлениям транспортировки регоператор организует перевозку всего мусора сначала на перегрузочные станции, а затем – на сортировочные комплексы и межмуниципальные полигоны. Перед регионом стоит задача по развитию
отраслевой инфраструктуры, которая обеспечит сортировку всего мусора к 2022 году.
Алексей Никитенко подчеркнул, что проблемных вопросов по решению этой задачи достаточно, но откладывать их решение больше нельзя. Заместитель главы региона заверил, что область
пойдет по эволюционному пути реформирования системы. В том числе, на особом контроле
будет вопрос обоснованности формирования предельного единого тарифа для населения на
услуги регоператора, который будет сформирован до 1 декабря текущего года.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Проведение выборов любого уровня это очень сложный и трудоемкий процесс. За ним стоит напряженная и ответственная работа
организаторов выборов от Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации до участковых избирательных комиссий,
которые обеспечивают решающий момент избирательной кампании: процесс голосования и подсчет голосов избирателей.
Избирательная кампания по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года стала последней в списке выборов, проведенных участковыми избирательными комиссиями, сформированными в 2013 году на пятилетний срок полномочий. В июне этого года формировались
комиссии на очередные пять лет, они будут работать до 2023 года.
Состав обновился примерно на треть,
помолодел, и это хорошо: в век компьютерных технологий появились другие возможности и предъявляются другие требования. Сегодня задача территориальной
избирательной комиссии обучить вновь
пришедших и закрепить знания продолжающих работать. Все члены территориальной и участковых избирательных комиссий
должны пройти обучение по специально
разработанному Центральной избирательной комиссией РФ программному продукту и получить сертификаты.
Законодательство по избирательному
праву не стоит на месте, надо отслеживать
все изменения. Без знаний, профессионализма, без должного опыта, необходимой
слаженности и командного духа, принципиальности, взаимодействия с органами
власти и органами местного самоуправления, политическими партиями, правоохранительными органами, средствами массовой информации и другими участниками
избирательного процесса, избирательную
кампанию организовать и провести трудно. Поэтому процесс подготовки и проведения выборов начинается задолго до выборов и становится делом не только избирательных комиссий.
Главный капитал в избирательной системе – это люди, которые внесли и продолжают вносить достойный вклад в успешное проведение избирательных кампаний,
честно и добросовестно выполняют работу большой государственной важности.
Можно назвать множество имен членов
избирательных комиссий, которые помогали и помогают становлению избирательной системы района. И прежде всего надо
отметить большую заслугу наших бывших
коллег – ветеранов избирательной системы:
Е.В. Симаковой, В.И. Купчева, В.В. Харахориной, Л.В. Поляковой, Н.Ю. Блиновой,
В.И. Колесниковой, Л.Н. Куликовой, Н.М.
Соломенник, Л.С. Ларичевой, А.Г. Куренкова, В.Н. Роенко, Л.Н. Кулешова и многих
других. И, безусловно, действующих членов территориальной и участковых избирательных комиссий – всех без исключения.
Трудно представить себе работу ТИК без
использования государственной автоматизированной системы «Выборы». Печать
списков избирателей, обработка, формирование и систематизация сведений о кандидатах, формирование макетов бюллетеней
для голосования, проверка достоверности
сведений, содержащихся в подписных листах, проверка протоколов участковых избирательных комиссий, оперативное подве-

дение предварительных итогов голосования – все эти действия практически невозможно выполнить без соответствующих
задач государственной автоматизированной системы «Выборы». Любая автоматизированная система, какой бы мощной она
не была, сама по себе ничего не значит без
человека, который осуществляет ее эксплуатацию и администрирование. С момента формирования первого состава территориальной избирательной комиссии системным администратором работал Александр Сергеевич Маркин, с июля 2011 года
и по сей день системным администратором ГАС «Выборы» ТИК Бабынинского
района работает Светлана Александровна
Тихонова.
А какая же избирательная кампания проходит без ее финансирования? На протяжении двадцати пяти лет бессменным бухгалтером ТИК Бабынинского района является Ольга Николаевна Белоконь, которая
ведет сложную и ответственную бухгалтерскую работу наших избирательных комиссий в период выборов.
Перечислить всех по именам практически невозможно. Высокие деловые качества,
честность, принципиальность, ответственность этих людей позволяли принимать правильные решения и успешно справляться
с поставленными задачами.
В избирательной системе нашего района работают как «старожилы», так и новички, которым передают свои практические
знания опытнейшие работники избирательной системы, наставники. Безусловно, у
нас много членов избирательных комиссий, которые обладают для этого необходимым опытом: М.Д. Митина, Л.В. Елисеева, Т.И. Виноградова, Л.В. Володина, Л.Н.
Лесуненко, В.Н. Карпова, Е.И. Казакова,
Н.И. Антонцева, И.С. Михайлова Л.В. Емельянова, И.Н. Кочура и многие-многие другие.
Следует отметить, что в избирательных
комиссиях работают преданные делу люди.
Их профессиональные навыки, умение работать с избирателями и в единой команде,
способность правильно оценивать ситуацию определяют результат их работы.
За успешное проведение избирательных
кампаний различного уровня, большой
вклад в развитие избирательной системы
России, многие члены избирательных комиссий награждены почетными грамотами и благодарностями ЦИК РФ, губернатора Калужской области, Избирательной
комиссии Калужской области, главы администрации муниципального района «Бабынинский район».
Уважаемые коллеги, выражаю искреннюю признательность всем, кто представляет избирательную систему района, кто участвует в ее укреплении и развитии!
С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной
избирательной комиссии
Бабынинского района.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вестник»
можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов,
в редакции (в этом случае газету вы забираете сами).
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ДАЙДЖЕТ “БВ”

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Îò ñâàëîê – ê ñëàâå

Объекты государственно-частного партнерства помогли выйти из хаоса бане, аэродрому и не только.
Более пяти лет в нашу область не зарастает народная
тропа представителей российских региональных властей
и бизнес-сообщества на предмет изучения опыта в сфере
государственно-частного партнерства (ГЧП). Большинство проектов в сфере ГЧП нельзя назвать престижными:
это объекты теплоснабжения, переработки коммунальных отходов, есть даже морг. Все эти объекты до прихода
на них частных инвесторов напоминали свалки или аварийные здания. Все изменилось, когда власть и бизнес
протянули друг другу руки.

Через тернии – к термам
Жителей райцентра Бабынино и прилегающих сел обслуживала одна общественная баня, построенная еще в
1973 году. В XXI веке этот муниципальный объект коммунального хозяйства настолько обветшал, что его пришлось
закрыть на неопределенный срок, поскольку средств на
ремонт у властей не было. Инициатором восстановления
бани стали местные предприниматели, супруги Татьяна и
Игорь Елисеевы. В августе 2015 года с ними было заключено концессионное соглашение на 35 лет, по которому
Елисеевы обязались полностью реконструировать объект,
ввести его в эксплуатацию и предоставлять гражданам
социально-бытовые услуги, в том числе по льготным ценам. Сегодня реконструированная баня успешно работает, обслуживает местное население, предоставляет комплекс разнообразных услуг. Хотя объект находится в собственности муниципалитета (поселковой администрации),
но за его содержание полностью отвечает инвестор (семья Елисеевых), что снимает дополнительную нагрузку с
местного бюджета.
Татьяна Елисеева, директор бани:
– Когда мы принимали баню под свою опеку, она напоминала разрушенный войной дом, а вокруг – свалка. Начали с укрепления конструкции и фундамента, полностью заменили кровлю и всю сантехнику, провели отделочные работы, закупили и смонтировали новое оборудование, поменяли систему отопления на газовое (раньше был
уголь), открыли буфет… Менее чем за год завершили все
основные работы и приняли первых посетителей. Теперь
баня работает исправно. В неделю мы обслуживаем до 75
человек, 15 из них – льготники. Дети до 6 лет обслуживаются у нас бесплатно, с 6 до 14 лет – половина оплаты.
Пенсионеры и инвалиды платят по 100 рублей. В восстановление бани мы уже вложили более 5 миллионов рублей. Но и это не последние вложения, так как есть планы
по расширению услуг, благоустройству прилегающей территории…

Первый авиамедведь
Пожалуй, самым известным сегодня объектом ГЧП не
только в Бабынинском районе, но и в целом в области
можно назвать аэродром «Орешково», расположенный
по соседству с Воротынском. Этот аэродром связан с
именами таких выдающихся советских летчиков, как Валентина Гризодубова, Иван Кожедуб. 13 июня 1961 года
на этот аэродром приземлялся самолет с Юрием Гагариным, который тогда впервые посетил Калугу.

После ухода с этого аэродрома гвардейского вертолетного полка объект несколько лет оставался бесхозным и
начал постепенно разрушаться. С 2016 года восстановлением легендарного аэродрома на основе механизма ГЧП
занимается региональная общественная организация –
Авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-Аэро».
Здесь создают современный центр малой авиации и
музей авиационной техники СССР, а также зону для семейного отдыха и воспитания подрастающего поколения
в духе патриотизма и уважения к истории страны. На аэродроме уже проводят бесплатные экскурсии. Среди основных посетителей – школьники.
Объем инвестиций в этот объект составляет 210 миллионов рублей. Но, по словам руководителя РОО АСК «Альбатрос-Аэро» Владимира Лисняка, эта сумма уже значительно превышена и будет расти в дальнейшем.
Владимир Лисняк, председатель совета директоров
РОО АСК «Альбатрос-Аэро»:
– Мы изначально не считали этот проект коммерческим. Он создается группой инвесторов, влюбленных в авиацию, которые вкладывают в проект средства, заведомо
зная, что они не окупятся. Это благотворительность ради
сохранения уникального аэродрома, патриотического
воспитания подрастающего поколения, предоставления
возможностей аэродрома для летного состава МЧС и министерства обороны. Поскольку совершенству нет предела, то и восстановление аэродрома и авиационной техники на нем будет проходить постоянно.
Главной достопримечательностью аэродрома «Орешково» и его визитной карточкой является первый в России
авиамедведь по кличке Мансур. Этот бурый мишка, будучи маленьким, действительно поднимался в воздух на
самолетах. Как говорят летчики, Мансур переносил полеты нормально. Поэтому и получил наименование «авиамедведь». А попал он к летчикам подкидышем: маму
Мансура уничтожили браконьеры, а самого медвежонка
пришлось спасать. Выходили, вырастили, оборудовали
большую вольеру с бассейном.
Анна Лукина, директор регионального центра ГЧП:
– Сегодня в области реализовано 25 проектов на основе
консессии ГЧП. Общий объем привлеченных инвестиций
по ним составляет порядка 1,3 миллиарда рублей. Проекты действуют в жилищно-коммунальной и транспортной
сферах, культуре, здравоохранении. В их числе пока единственный в стране центр судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время в области планируется заключить
еще 12 соглашений ГЧП.
НАША СПРАВКА:
К использованию механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в нашей области приступили в
2011 году, одними из первых в России. Первым объектом ГЧП в нашей области стал музейно-усадебный комплекс Гончаровых в поселке Полотняный Завод. Для координации реализации и продвижения всех проектов в
области создан региональный центр ГЧП.
И. ФАДЕЕВ.
Фото С. ЛЯЛЯКИНА.
(Газета “Весть” от 31 августа 2018 года).

На участке трассы
М-3 «Украина»
разрешенная скорость
увеличивается до 110 км/час
С 5 октября 2018 года максимальная разрешенная скорость на участке федеральной автодороги М-3 «Украина» в Калужской области со 174-го до 194-го км увеличивается до 110 км/час. С такой скоростью можно ехать
легковым машинам, а также грузовым автомобилям с
разрешенной массой не более 3,5 тонн. Большегрузных
фур это не касается, для транспорта разрешенной массой
12 тонн ограничение остается на уровне 90 км/час.
Участок со 174-го по 194-км берет начало в районе поселка Сосновый бор Калужской области, проходит через
реку Угру, обходит поселок Куровской, Муромцево. Он
был открыт после комплексной реконструкции 21 декабря 2017 года.
Сейчас это автодорога первой технической категории,
имеющая минимум по две полосы для движения в каждую сторону, обязательный разделительный барьер между встречными направлениями, а также освещение на
всем протяжении. В качестве дорожного покрытия использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон, он более
прочный. Повышение разрешенной скорости до 110 км/
час позволит проезжать этот участок с полным соблюдением норм безопасности, при этом - еще быстрее.
Этот 20-километровый отрезок М-3 входит в состав участка со 150-го по 194-ый км с оплатой проезда на 168-ом
километре. То есть автомобилисты, проезжающие трассу М-3 только между 174-ым и 194-ым километрами и не
пересекающие пункт взимания платы на 168-ом км, за
проезд не платят.

Íà÷àëñÿ
îñåííèé ïðèçûâ
â Àðìèþ
С первых чисел октября в стране начался
осенний призыв в ряды Вооруженных Сил
РФ.
Первыми на заседание призывной комиссии 2 октября
приехали призывники п. Воротынск.
На следующий день начала работу медкомиссия .
Об особенностях осеннего призыва этого года мы расскажем в одном из ближайших номеров.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

ПРИГЛАШАЕМ!

Ñòàíü
ó÷àñòíèêîì ôîðóìà!
Областной молодежный образовательный
форум «Новый формат – 2018», пройдет в Калужской области с 23 по 27 октября 2018 года.
Участники: социально-активная молодежь в возрасте от
18 до 30 лет.
Количество участников: 120 человек
Работа Форума в этом году будет вестись по 5 направлениям:
• Медиа-волонтерство
• Волонтерство в сфере патриотического воспитания
• Волонтерство в творчестве и искусстве
• Корпоративное и социальное волонтерство
• Волонтерство в ЗОЖ
Для того, чтобы стать участником, необходимо:
- иметь готовый проект или его разработанную идею
(представлять один совместный проект имеют право не
более 2 соавторов);
- самостоятельно зарегистрироваться в Автоматизированной информационной системе сайта Росмолодежь
«Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru и подать заявку на участие в форуме https://ais.fadm.gov.ru/event/14611

Победитель в каждом направлении
получит финансовую поддержку
на реализацию своего доброго дела
в размере 40 000 рублей
Программа Форума включает: образовательные блоки,
встречу с известными представителями культурного и
медиа-сообщества, проведение лекций, семинаров, интерактивных тренингов, панельных дискуссий, деловых игр,
мастер-классов, презентаций проектов и конкурса-презентации проектов, проведение творческих, спортивных и
развлекательных мероприятий, а также написание социальных проектов участниками, которые в последующем
они защищают перед экспертной комиссией в финальный день форума.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЖДЕТ ТВОИХ ИДЕЙ!
Дополнительную информацию о Форуме можно получить по телефону: (4842) 719-241 – Червакова Ксения, ведущий специалист управления молодежной политики
министерства образования и науки Калужской области
или в официальном сообществе форума в vk: https://
vk.com/newformat40

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê
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ДАТА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïîçäðàâëÿëè
ïîæèëûõ ëþäåé

Ñåðâèñ
«Âåðñèÿ äëÿ
ñëàáîâèäÿùèõ» –
äëÿ âàñ

Необычная дата есть в осеннем календаре. Она переполняет сердца людей чувством глубокой признательности. Это 1 октября – Международный день пожилых
людей. В этот день хочется быть особенно чуткими ко
всем людям преклонного возраста, говорить им слова Клиентская служа в Бабынинском райоблагодарности и делать приятные сюрпризы.
не (на правах группы) напоминает, что на
В первый день октября МБУК «Дворец культуры «Юность» гостеп- сайте Пенсионного фонда работает пориимно распахнул свои двери для людей старшего поколения. Твор- лезный сервис – «Версия для слабовидяческий коллектив ДК подготовил интересную программу, которая
началась с концерта. Перед гостями выступали вокальный ансамбль щих». Имеющие слабое зрение, могут под
«Радуга звуков», творческий коллектив «Рябинушка». Со сцены зву- себя настроить внешний вид Интернетчали трогательные стихи. Под аккомпанемент баяна исполняли песни страницы для комфортной работы с ней.
сами виновники торжества.
С теплыми словами выступила ВРИО главы администрации ГП «Поселок Воротынск» Раиса Александровна Чернова. Также свои поздравления к собравшимся выразил Почетный житель Бабынинского
района Саит Ваитович Мамбетшаев.
Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушными. Все
получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. Много слов благодарности прозвучало в адрес тех, кто
подготовил праздник, за предоставленный транспорт Денису Александровичу Шупик.
Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное отношение к
людям старшего поколения станет делом не одного торжественного,
праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.

лужской области за 2 квартал 2017 года). Подать заявление на выплату можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев со дня
рождения (усыновления) второго ребенка, рожденного (усыновленного) после 01 января 2018 года
выплата устанавливается с даты рождения ребенка,
то есть средства материнского (семейного) капитала выплачиваются, в том числе и за месяцы до подачи заявления с даты рождения ребенка. При обращении заявителя позднее шести месяцев после рождения ребенка, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Ежемеячная выплата перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала, открытый в российской кредитной организации.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно
вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты
прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства
или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты
при необходимости можно приостановить.

«Версия для слабовидящих» дублирует информацию с сайта, но ее разработчики предусмотрели и
специальные настройки для пользователей: изменение фона, размера шрифта, управление изображениями и поиск по сайту.
Для того, чтобы жители Калужского региона с ограниченными возможностями зрения могли воспользоваться версией для слабовидящих, необходимо, во-первых, зайти на интернет-страницу ОПФР
по Калужской области http://www.pfrf.ru/branches/
kaluga/news/. Во-вторых, кликнуть в верхней части
сайта «Версия для слабовидящих» и установить необходимые параметры. Далее можно ознакомиться
с интересующей информацией, скачать квитанции Свыше 520 тысяч человек скачали приили, например, направить обращение в онлайн-при- ложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое открывает досемную уже в удобном для себя формате.

Ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå

туп к ключевым электронным услугам и
сервисам личного кабинета ПФР для
граждан. С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о
назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на
прием или заказать необходимые докуВоспользоваться правом на получение менты.
ежемесячной выплаты из средств мате- Бесплатное приложение ПФР реализовано на
ринского капитала могут российские се- платформах iOS и Android. Для начала работы в нем
мьи с низкими доходами, в которых вто- необходимо пройти авторизацию с помощью подрой ребенок рожден или усыновлен на- твержденной учетной записи на Портале госусчиная с 1 января 2018 года и которые не луг, а также задать четырехзначный пин-код, с помоиспользовали всю сумму капитала на ос- щью которого в дальнейшем будет осуществляться
вход в приложение. Авторизация также возможна
новные направления программы.
по отпечатку пальца. Подтвердить учетную запись

Î ìàòåðèíñêîì
êàïèòàëå è åæåìåñÿ÷íîé
âûïëàòå
çà âòîðîãî ðåáåíêà

ОБЩЕСТВО

Äåòè:
ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
26 сентября на базе филиала «РОСТ» ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» состоялся «Круглый стол» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Целью проведения данного мероприятия является выявление наиболее проблемных и актуальных вопросов жизни семей,
воспитывающих детей-инвалидов, для оказания им возможной помощи и поддержки.
Перед родителями выступили: специалист Калужского регионального отделения МСЭ Г.В. Марцезовская, заместитель управляющего
Калужского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации А.В. Климова. Они рассказали родителям
о нововведениях в законодательство по мерам социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Специалист Калужского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброта» Ю.А. Гаврикова
рассказала о реабилитационных услугах, которые оказывает учреждение, порядке обращения для получения реабилитационных услуг.
Заместитель директора ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» В.П. Шевелева познакомила собравшихся с региональными мерами социальной поддержки и
социальном сопровождении семей, воспитывающих детей-инвалидов.
В работе круглого стола приняли участие специалисты отдела социальной защиты населения МР «Бабынинский район».
Родители задавали интересующие вопросы областным специалистам, обменивались своей информацией, вносили предложения. Общение проходило за чашкой чая в теплой и дружеской обстановке.
Общее мнение участников круглого стола: встречи полезны, они –
ресурс для родителей.
После мероприятия специалистами филиала «РОСТ» была организована поездка родителей и приглашенных в Спасо-Воротынский Преображенский монастырь, где для них матушкой Сергией был проведен экскурс в историю монастыря. Она подробно рассказала о работе сестер с детьми-инвалидами и их родителями. В результате заинтересованной беседы намечен ряд мероприятий для дальнейшего сотрудничества монастыря и семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Е. ХАРИНА,
зав. центром «РОСТ».

Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка. Одновременно
родители могут оформить ребенку СНИЛС, если
ранее он еще не был получен. Если доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превысил 15585 руб. (1,5-кратная величина прожиточного
минимума трудоспособного населения в Калужской области за 2 квартал 2017 года), то семье положена выплата из материнского капитала в размере
9487 руб. (прожиточный минимум ребенка в Ка-

на Портале госуслуг можно в клиентских службах
Пенсионного фонда, офисах «Почты России» и «Ростелекома».
Некоторые услуги в приложении доступны и без
авторизации через учетную запись. Например, с
использованием сервиса геолокации приложение
найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность
записаться на прием. Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
Клиентская служба в Бабынинском районе
(на правах группы).

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ïðîñòî è óäîáíî!
Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû Ðîñðååñòðà!
В своей работе филиал ФГБУ “ФКП Росреестра” по Калужской
области делает ставку на развитие бесконтактных технологий взаимодействия с гражданами и юридическими лицами – а именно на
системы предоставления услуг в электронном виде. Электронные
услуги и сервисы Росреестра позволяют оперативно и удобным для
заявителей способом получить услуги ведомства напрямую, без посредников. Внедрение в работе с заявителями новых информационных технологий минимизирует временные и финансовые затраты
граждан и юридических лиц при обращении за оказанием государственных услуг.
В настоящее время на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) доступны
все наиболее востребованные услуги ведомства. В разделе “Электронные услуги и сервисы/Государственные услуги” можно подать заявление
на государственную регистрацию
прав, государственный кадастровый
учет, на одновременное осуществление учета и регистрации прав, а также запросить актуальные сведения из
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН). На сайте также открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги (“Проверка исполнения запроса (заявления)”), проверить корректность элек-

тронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку (“Проверка электронного документа”).
Необходимым условием для получения услуг по постановке на учет,
регистрации прав и сделок с недвижимостью в электронном виде является наличие личной электронной
цифровой подписи.
При помощи сервиса “Личный кабинет” пользователь (физическое или
юридическое лицо), имеющий объекты недвижимого имущества, может:
- проверять информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведе-

ния о правах, сведения об ограничениях / обременениях прав) на странице “Мои объекты”;
- проверять расположение объекта
недвижимости, принадлежащего правообладателю, на публичной кадастровой карте;
- отслеживать статус исполнения
государственных услуг в случае подачи заявления через Личный кабинет в разделе “Мои заявки”;
- записываться на прием в офисы
приема-выдачи документов;
- получать уведомления о ходе исполнения государственных услуг,
осуществлении предварительной записи на прием и др.
Для работы в Личном кабинете необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг
Ро ссийской
Федерации
www.gosuslugi.ru.
Кроме того, подробную информацию об электронных сервисах Росреестра всегда можно получить, обратившись в Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра по телефону 8 (800) 100-34-34
(звонок по России бесплатный).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
МР «Бабынинский район»
от 28.09.2018 г.
№ 610
«О создании антитеррористической
комиссии муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии с Федеральным законом от
18.04.2018 г. №82-ФЗ «О внесении изменений
в п.4.1 ст.5 Федерального закона «О противодействии терроризму», в целях осуществления координации деятельности на территории муниципального района «Бабынинский
район» органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений,
постановляет:
1. В целях осуществления координации деятельности на территории муниципального
района «Бабынинский район» органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации
последствий его проявлений, создать антитеррористическую комиссию муниципального
района «Бабынинский район» в следующем составе:
Председатель комиссии: Яничев Владимир
Васильевич – глава администрации МР «Бабынинский район»;
заместитель председателя комиссии: Лобанов Андрей Евгеньевич – заместитель
главы администрации МР «Бабынинский
район»;
секретарь комиссии: Земляков Игорь Александрович – заведующий отделом по делам
ГОЧС ПБ и МР администрации МР «Бабынинский район».
Члены комиссии:
Ушаков Михаил Юрьевич – начальник отделения г.Сухиничи УФСБ России по Калужской области (по согласованию);
Зеров Владимир Игнатьевич – начальник МО
МВД России «Бабынинский» (по согласованию);
Серегин Алексей Николаевич – начальник
отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Калужской области» г. Мещовск (по согласованию);
Фролов Антон Александрович – начальник
ФГКУ «10 ОФИС по Калужской области» (но
согласованию);
Теличев Сергей Николаевич – главный редактор газеты «Бабынинский вестник» (по
согласованию);
Витчинов Николай Алексеевич – директор
Бабынинского МАТП (по согласованию);
Шматов Вячеслав Александрович – военный комиссар Бабынинского и Мещовского
районов (по согласованию);
Брындин Василий Иванович – начальник ТО
Управления Роспотребнадзора по Калужской
области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском и Мещовском районах
(по согласованию);
Безверхняя Наталья Николаевна – главный
врач ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
(по согласованию);
Данилевская Марина Шаховна – заведующая отделом народного образования МР «Бабынинский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
МР «Бабынинский район»
от 28.09.2018 г.
№ 611
«О признании утратившим силу
постановления администрации МР
«Бабынинский район» от 15.10.2010 г.
№ 591 «О создании
антитеррористической комиссии
муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии с Федеральным законом от
18.04.2018 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений
в п.4.1 ст.5 Федерального закона «О противодействии терроризму, в целях осуществления координации деятельности на территории муниципального района «Бабынинский
район» органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений
постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 15.10.2010 г. № 591 «О создании антитеррористической комиссии муниципального района «Бабынинский район»
2. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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âåñòíèê
К СВЕДЕНИЮ

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîéäåò ðåãèîíàëüíûé ýòàï
Âñåðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà
ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ
В Калуге в Доме Правительства состоялось рабочее совещание по
подготовке регионального отборочного тура соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В мероприятии приняли участие представители министерства труда и социальной защиты
области, министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области, отделения Пенсионного фонда РФ по Калужской области, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Калужской области, КГУ им.
К.Э. Циолковского, Калужского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
–
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также участники Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров предыдущих лет.
Обсуждались вопросы проведения регионального этапа по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Отмечалось, что соревнования пройдут
по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».
В категории «Начинающий пользователь» могут принять участие пенсионеры,
имеющие документ об обучении на курсах компьютерной грамотности 2017-2018
учебного года (женщины не моложе 55 лет,
мужчины не моложе 60 лет). В категории
«Уверенный пользователь» – все желаю-

щие пенсионеры в возрасте: женщины не
моложе 55 лет, мужчины не моложе 60 лет.
Обязательные условия – наличие электронной почты, личной страницы в социальных сетях, а также владение навыками
работы в поисковой системе Яндекс, в интерактивной правовой базе данных «Консультант Плюс» и на Портале государственных услуг.
Соревнования пройдут в два тура.
В заочном туре – каждый участник представит домашнее задание – презентацию на
заранее указанную тему, выполненную в

программе PowerPoint. В очном туре предусмотрено выполнение конкурсных заданий, в рамках которых участники соревнований должны пройти тестирование и продемонстрировать умение пользоваться
компьютером.
Победители представят регион на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2019
году.
Заявки для участия в региональном этапе
принимаются до 21 декабря 2018 года.
СПРАВОЧНО:
Всероссийский чемпионат среди пенсионеров проводится ежегодно, начиная с
2011 года.
Его задачи – популяризация обучения
компьютерным технологиям среди представителей старшего поколения, успешная социальная адаптация пенсионеров в
информационной среде, повышение доступности для них государственных услуг
в режиме онлайн.
Участниками Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров становятся победителями регионального этапа.

АКТУАЛЬНО

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå
äîñòóïíî êàæäîìó
Сегодня жители Калужской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области
доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Калужской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница,
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это
новый этап развития телевидения во всем
мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в
качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С
2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих
странах мира. Цифровой эфирный сигнал
доступен вне зависимости от удаленности

и размера населенного пункта. При этом в
отличие от пользователей сетей кабельных
и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на
цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате
этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской
платы станет возможен во всех населенных
пунктах России.
В Калужской области строительством и
эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Калужский
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осу-

Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение?
Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную задачу – делает доступными и бесплатными для
всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения
нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное
телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.
Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.
В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями
коммерческих операторов телевидения?
Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС – отсутствие абонентской платы за основные обязательные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов.
Почему в моем населенном пункте отключили пакет цифровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?
Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.08.2015 № 911 внесены изменения в федеральную целевую
программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», продлевающие срок реализации мероприятия по строительству сети второго мультиплекса до 2018 года.
В условиях параллельной аналоговой и цифровой трансляции
существенно возрастает финансовая нагрузка на вещателей второго мультиплекса. В целях сокращения расходов телеканалов

ществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных
программ ГТРК «Калуга». Это позволяет
жителям области быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона
(коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости
от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если
телевизор старого образца, потребуется
дополнительно установить специальную
цифровую приставку. Приобретение
пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой
антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

темпы строительства объектов второго мультиплекса были скорректированы и предусматривают запуск трансляции каналов второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч
человек. Ранее построенные объекты связи переводятся в режим
ожидания до 2019 года.
Когда будет отключено аналоговое телевещание по всей стране?
Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в
Указе № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах». Редакция документа, определяющего развитие российского телерадиовещания, закрепляет сохранение аналоговой трансляции основных российских телеканалов
до 2018 года включительно. Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом и цифровом форматах Правительство Российской Федерации предоставит общероссийским обязательным
общедоступным телеканалам и радиоканалам субсидии на цели
аналогового эфирного распространения сигнала в населенных
пунктах с численностью менее 100 тысяч жителей до 2018 года
включительно. Предполагается, что телеканалы при желании
смогут продолжить вещание в аналоговом формате и после 2018
года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в
нем будет необходимость у телезрителей и вещателей
Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ
диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны,
нужна специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).
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К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Ðàáîòà
ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ
«АНГУС»
требуются на работу
трактористы, водители, диспетчер (отделение Светлицы), электрогазосварщик.
Телефоны: 8 (48448) 2-24-92;
8-910-046-55-55.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками:
- Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4;
№
п/п
1.

В МКОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №1»
п. Воротынск
на постоянную работу
требуется водитель
школьного автобуса для
перевозки детей по маршруту
«с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского
удостоверения категории Д;
стаж работы по категории Д не
менее 1 (последнего) года.
Обращаться по телефону:
8-953-317-76-59.
ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.

2.
3.
4.

40:01:100602:468

7.
8.
9.

40:01:100602:490
40:01:100602:488
40:01:100602:491

11.

40:01:100602:487

12.
13.
14.

40:01:100602:481
40:01:100602:489
40:01:060202:153

15.

40:01:060202:151

16.

40:01:060202:152

17.

40:01:100503:74
40:01:020501:88
40:01:020501:91

20.

40:01:020501:79

21.

40:01:020202:115
40:01:150902:211

23.

40:01:150902:212

24.

40:01:150902:213

25.

40:01:150902:214

27.
28.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

40:01:100602:465

10.

26.

КАРТОФЕЛЬ
с доставкой на дом.
8-910-597-56-58.

40:01:100602:485

6.

22.

Г А РА Ж И
7 размеров от 19 000.
8-960-54-99-777.

40:01:100602:479

40:01:100602:470

19.

Курочки-несушки по 150 рублей! Уже несутся!
“Белоснежный Леггорн” и другие породы!
Цены действуют только один день!
12 ОКТЯБРЯ с 15.00 час. до 15.30 час.
НА РЫНКЕ п. БАБЫНИНО!
Внимание – от птицефабрики акция!
При покупке 10 кур 1 курица +5 яиц в подарок!
Телефон: 8-952-995-89-40 .

40:01:100602:478

5.

18.

Ðàçíîå

Кадастровый
номер земельного участка
40:01:100602:474

40:01:150902:217
40:01:150902:216
40:01:150902:222

29.

40:01:150902:218

30.

40:01:150902:221

31.

40:01:150902:219

32.

40:01:150902:223

33.

40:01:150902:215

34.

40:01:150902:227

35.

40:01:150902:220

36.

40:01:150902:226

37.

40:01:150902:224

38.

40:01:150902:225

Местоположение земельного участка

Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 13
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 16
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 18
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 24
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 5
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 7
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 9
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 30
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 26
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 25
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 28
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 21
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Утешево, участок № 29
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Сергиево, участок №2
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Сергиево, участок №3
Калужская
область,
Бабынинский
район,
с.Сергиево, участок №4
Калужская
область,
Бабынинский
район,
д.Рыжково, д.29
Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53
Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52
Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56
Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81
Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №1
Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №2
Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №3

Калужская область, Бабынинский
судово, участок №4
Калужская область, Бабынинский
судово, участок №5
Калужская область, Бабынинский
судово, участок №6
Калужская область, Бабынинский
судово, участок №7
Калужская область, Бабынинский
судово, участок №8
Калужская область, Бабынинский
судово, уч. №9
Калужская область, Бабынинский
судово, участок №10
Калужская область, Бабынинский
судово, уч. №11
Калужская область, Бабынинский
судово, участок №12
Калужская область, Бабынинский
судово, участок №13
Калужская область, Бабынинский
судово, уч. №14
Калужская область, Бабынинский
судово, уч. №15
Калужская область, Бабынинский
судово, уч. №16
Калужская область, Бабынинский

Площадь,
м2

38.

40:01:150902:225

39.

40:01:040401:18

40.

40:01:040401:17

41.

40:01:040401:16

42.

40:01:011101:419

43.

40:01:011101:420

44.

40:01:011101:418

45.

40:01:000000:795

46.

40:01:000000:796

47.

40:01:030203:292

48.

40:01:030203:293

49.

40:01:030203:294

50.

40:01:030203:295

51.

40:01:030203:296

52.

40:01:030203:297

53.

40:01:030203:298

54.

40:01:030203:299

55.

40:01:030203:300

56.

40:01:030203:301

57.

40:01:030203:302

58.

40:01:030203:303

59.

40:01:030203:304

60.

40:01:030203:305

61.

40:01:030203:306

62.

40:01:030203:307

63.

40:01:030203:308

64.

40:01:030203:309

65.

40:01:030203:310

66.

40:01:030203:311

67.

40:01:030203:291

68.

40:01:000000:779

1199
1196
1221
1200
1202
1202
1200
1159
1223
1200
1134
1200
1172
1500
1500
1500
1200
1500
1500
1500
1500
1559
1346
1200

район, д. Рас- 1260
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1244
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200

район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200
район, д. Рас- 1200

Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №17
Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №1
Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №2
Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №3
Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №1
Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №2
Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №3
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №1
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №2
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №3
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №4
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №5
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №6
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №7
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №8
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №9
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №10
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №11
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №12
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №13
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №14
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №15
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №16
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №17
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №18
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №19
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №20
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №21
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №22
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское, участок №23
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское

1200
1500
1500
1500
1272
1250
1285
1358
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1002
1000
1000
1001
1000
1000
1000
1174
1174
1178

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного
месяца со дня опубликования перечня земельных
участков вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул.Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8:00 до 16:00 тел.: 8/48448/217-31.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

район, д. Рас- 1200

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер: индивидуальный предприни- Возражения по проекту межевого плана и требованияматель Коробко Олег Иванович, СНИЛС 119-348-468- ми о проведении согласования местоположения границ
81, (почт.адрес: Российская Федерация, Калужская об- земельных участков на местности принимаются с 6 окласть, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», тел/факс.: 8-4842- тября 2018 г. (в течение 16 дней) по 22 октября 2018 г.
54-52-79, эл. почта:IP_Korobko@mail.ru, № регистра- по адресу: 248003, Российская Федерация, Калужская
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих область, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», ИП Коробко
кадастровую деятельность 2763), выполняет кадастро- Олег Иванович.
вые работы в связи с уточнением местоположения гра- Смежные земельные участки, с правообладателями коницы и площади земельного участка с кадастровым торых требуется согласовать местоположение границы:
номером 40:01:030402:312, расположенного: Российс- земельный участок с
кадастровым номером
кая Федерация, Калужская область, Бабынинский р-н, 40:01:030402:311; земельный участок, Российская Фед. Доропоново, участок № 380 и принадлежащего Сизо- дерация, Калужская область, Бабынинский район, д. Довой Г.Н.
ропоново, СДТ «Доропоново» на восток от земельного
Заказчиком кадастровых работ является: Сизова Гали- участка с кадастровым номером 40:01:030402:312; зена Николаевна, (почтовый адрес: Российская Федерация, мельный участок, Российская Федерация, Калужская
Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул. область, Бабынинский район, д. Доропоново, СДТ «До50 лет. Победы, д. 7, кв. 4, телефон: 8-953-322-30-72).
ропоново» на юго-запад от земельного участка с кадаСобрание заинтересованных лиц по поводу согласова- стровым номером 40:01:030402:312; земли СДТ «Дорония местоположения границы состоится по адресу: Рос- поново».
сийская Федерация, Калужская обл., г. Калуга, ул. Ни- При проведении согласования местоположения границ
китина, д. 81 «А», 6 ноября 2018 года в 10 часов 00 мин. при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
С проектом межевого плана земельного участка мож- личность, а также документы о правах на земельный учано ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ка- сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
лужская обл., г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», ИП Ко- закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой
робко Олег Иванович.
деятельности”).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû êîíòðàêòíèêè
ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

ПОПРАВКА
В газете № 75 от 19 сентября в благодарности в адрес руководства
Управляющей компании произошла опечатка. Надо читать: “жильцы дома №3 по ул. Зеленая”.
Редакция.

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западного военного округа по Калужской
области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту для воинских частей Министерства обороны Российской Федерации из числа граждан мужского и женского пола, в возрасте от 18 до
40 лет.
По всем интересующим вопросам обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту по
Калужской области, адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1 а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, 8 (920) 09032-33, или в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому районам.
М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу
по контракту (2 разряда) по Калужской области, майор м/с.
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Понедельник,
8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 8 октября 12+
09.55, 03.20 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40, 03.50 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+
10.00 “Инна Макарова. Предсказание судьбы” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Андрей Мартынов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Латвия. Евротупик” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Маршал Жуков. Первая
победа” 12+
02.35 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 16+
04.15 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
НТВ
05.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.15 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Аксаковы. Семейные
хроники”.
09.05, 16.55 “АННА ПАВЛОВА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени.
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта.
12.55 “Хранители Мелихова”.
13.25 Линия жизни.
14.20 “Город №2”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.35 “Агора”.
17.50 Знаменитые оркестры Европы.

19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Числюсь по России”.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 “Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее”.
00.00 Мастерская Алексея Бородина.
01.25, 02.35 Мировые сокровища.
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/ф
11.30 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ХЭНКОК” 16+
22.50, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ЛИГА WATCHCAR.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА”
6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Волшебный декупаж 6+
13.40 Битва империй 16+
13.50 “Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба” 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
16+
16.35 “АДВОКАТЕССЫ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05, 23.00 Звезда в подарок
12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА”
16+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00 “МНОГОТОЧИЕ” 12+
01.45 Выживание в дикой природе 16+
02.35 “ЗАПРЕТ” 16+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20, 00.00 Известия.
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55
“СПЕЦНАЗ” 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45
“СПЕЦНАЗ 2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 “СЛЕД” 16+
00.25 “ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ”
12+
02.25, 03.30 “ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2” 12+

Вторник,
9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 9 октября 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40, 03.50 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+

14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
10.45 “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ирина Лачина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Жадный папаша” 16+
23.05 “Темные силы. Ангелы и
демоны” 16+
00.30 “Удар властью. Чехарда
премьеров” 16+
01.25 “Смерть Ленина. Настоящее “Дело врачей” 12+
04.15 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Еда живая и мертвая” 12+
03.50 “Поедем, поедим!”
04.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Аксаковы. Семейные
хроники”.
09.05, 16.55 “АННА ПАВЛОВА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”.
13.05, 02.35 Мировые сокровища.
13.25 “Мы - грамотеи!”
14.10 “Савелий Ямщиков. Числюсь по России”.
15.10 Пятое измерение.
15.35, 23.10 “Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 “Белая студия”.
16.45 Цвет времени.
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Женщины-воительницы.
Амазонки”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 Больше, чем любовь.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.35 “ХЭНКОК” 16+
12.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 “АДВОКАТЕССЫ”
16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 16+

12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50, 21.15 Незабытые мелодии 12+
15.05 Звезда в подарок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
00.00 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”
0+
02.10 проLIVE 12+
03.05 “Невероятная наука” 16+
03.45 Оружие 12+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20, 00.00 Известия.
05.25 “Кин-дза-дза” - территория Данелии” 16+
06.10 “Брат. 10 лет спустя” 16+
06.55 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.55, 17.50 “БРАТАНЫ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 “СЛЕД” 16+
00.25 “ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ
3” 12+
02.15 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”
16+
03.30 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”.
04.00 “Страх в твоем доме. Знаки судьбы” 16+

Среда,
10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 10 октября 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40, 03.50 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”
12+
10.35 “Александр Збруев. Небольшая перемена” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Дмитрий
Астрахан” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Крестные отцы”
16+
00.30 “Советские мафии. Железная Белла” 16+
01.25 “Юрий Андропов. Легенды и биография” 12+
04.15 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+

08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 “НТВ 25+” 16+
00.35 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.40 “Место встречи” 16+
03.30 “Чудо техники” 12+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Аксаковы. Семейные
хроники”.
09.05, 16.55 “АННА ПАВЛОВА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.00 Мировые сокровища.
13.20 Искусственный отбор.
14.05 “Женщины-воительницы.
Амазонки”.
15.10 Библейский сюжет.
15.35, 23.10 “Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”.
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Кинескоп”.
02.30 “И оглянулся я на дела
мои...”
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 23.45, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.40 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+
НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные новости 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно
16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 “АДВОКАТЕССЫ”
16+
11.55 Территория странников
0+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
13.40, 22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50, 03.40 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 “ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ” 12+
03.50 Крупным планом 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20, 00.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15 “БРАТАНЫ” 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 “БРАТАНЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 “СЛЕД” 16+
00.25 “Страх в твоем доме.
Квартирный вопрос” 16+
01.20 “Страх в твоем доме. Нарушенное равновесие” 16+

02.10 “Страх в твоем доме. Продажная любовь” 16+
03.00 “Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном суде”
16+
03.50 “Страх в твоем доме. Школа крота” 16+

Четверг,
11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 11 октября 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 02.40, 03.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Футбол.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40, 03.50 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
10.35 “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Марк Захаров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Чтоб я так
жил!” 16+
23.05 “Ну и ню! Эротика посоветски” 12+
00.30 “Советские мафии. Генерал конфет и сосисок” 16+
01.25 “Юрий Андропов. Последняя надежда режима” 12+
04.20 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
03.55 “Поедем, поедим!”
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов”.
09.05, 16.55 “АННА ПАВЛОВА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Путешествие по
Москве”.
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”.
13.00 Мировые сокровища.
13.20 “Формула счастья Саулюса Сондецкиса”.
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14.05 “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”.
15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.10 “Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 “2 Верник 2”.
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Женщины-воительницы.
Самураи”.
21.40 “Энигма. Максим Венгеров”.
00.00 Черные дыры.
02.25 “Итальянское счастье”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 23.15, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.40 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “Я, РОБОТ” 12+
НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15, 19.00 Легенды Крыма 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 “АДВОКАТЕССЫ”
16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 04.05 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Люди РФ 12+
13.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
13.40, 22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой природе 16+
00.50 “БЕРЦЫ” 16+
02.30 Незабытые мелодии 12+
02.45 “9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА” 16+
05.30 Новости 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20, 00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.55, 17.55 “БРАТАНЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 “СЛЕД” 16+
00.25, 01.05, 01.35, 02.10,
02.40, 03.15, 03.30, 03.55, 04.25
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

Пятница,
12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Сегодня 12 октября 12+
09.55, 03.15 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 “Мужское/Женское” 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 “КВАДРАТ” 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+

14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”.
00.40 “НАВАЖДЕНИЕ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12+
10.05, 11.50 “ШАГ В БЕЗДНУ”
12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Мой муж - режиссер”
12+
15.55 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
17.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
20.05 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 Е. Боярская “Жена. История любви” 16+
00.40 “Георгий Данелия. Великий обманщик” 12+
01.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
03.25 “Петровка, 38”.
03.40 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”
12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “ДИНОЗАВР” 16+
22.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.10 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Итальянское счастье”.
09.00, 16.55 “АННА ПАВЛОВА”.
10.20 “СИЛЬВА”.
11.55 “Да, скифы - мы!”
12.40 Мастерская Алексея Бородина.
13.20 Черные дыры.
14.05 “Женщины-воительницы.
Самураи”.
15.10 Письма из провинции.
15.35 “Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 “Энигма. Максим Венгеров”.
16.45 Цвет времени.
17.55 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Первые в мире”.
20.30 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 “Queen. Дни нашей жизни” 18+
01.25 “Дикая природа островов
Индонезии”.
02.20 Мировые сокровища.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30, 13.00, 14.00, 14.30,
18.30, 19.00, 19.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.40 “Я, РОБОТ” 12+
21.00 “РОБИН ГУД” 16+
23.45 “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Наша марка 12+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
16+
11.00 “АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости
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12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Битва империй 16+
15.50
“ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН” 6+
17.20 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15, 04.05 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 “Невероятная наука” 16+
00.35 “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ”
16+
02.05 Тайны нашего кино 12+
02.30 “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ” 12+
03.40 Ремесло 6+
04.20 Доктор И. 16+
04.45 Обзор мировых событий
16+
05.30 Новости 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.00,
16.55, 17.50 “БРАТАНЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.00, 22.45, 23.30, 00.20
“СЛЕД” 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40,
03.10, 03.35, 04.00, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

Суббота,
13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.15, 23.00 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+
07.55 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 К юбилею режиссера 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время.
00.45 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре “Ленком” 12+
02.50 Модный приговор 12+
03.40 “Мужское/Женское” 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Далекие близкие” 12+
12.55 “ИЗМОРОЗЬ” 12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.20 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ” 12+
01.00 “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА”
12+
03.20 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.35 “САДКО”.
08.05 “Православная энциклопедия”.
08.30 “Выходные на колесах”.
09.05 “ЛЮБИМАЯ” 12+
11.05, 11.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.15, 14.45 “ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА” 12+
17.15 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Латвия. Евротупик” 16+
03.40 “90-е. Крестные отцы”
16+
04.25 “Советские мафии. Генерал конфет и сосисок” 16+
05.05 “Темные силы. Ангелы и
демоны” 16+
НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный вопрос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
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08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилорама” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.05 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” 12+
04.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”.
09.15 М/ф.
10.20 “Передвижники. Алексей
Саврасов”.
10.50 “УСПЕХ”.
12.20 Земля людей.
12.50 “Научный стенд-ап”.
13.30 “Дикая природа островов
Индонезии”.
14.25 “Первые в мире”.
14.40 Пятое измерение.
15.10 Концерт.
15.55 “Мы из джаза. Проснуться знаменитым”.
16.40 “Энциклопедия загадок”
17.10 “БАРРИ ЛИНДОН”.
20.15 “Свинцовая оттепель 61го. Дело валютчиков”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4Х4.
23.55 “2 Верник 2”.
00.45 “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ”.
02.10 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “РОБИН ГУД” 16+
17.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА” 6+
18.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2” 6+
21.00 “ВАРКРАФТ” 16+
23.25 “ЗАЩИТНИКИ” 12+
НИКА-ТВ
06.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА”
16+
07.50 Битва империй 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Ремесло 6+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Ландшафтные хитрости 6+
16.45 “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ”
16+
18.20 Тайны нашего кино 12+
18.50 “Сергей Безруков. Исповедь хулигана” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО” 16+
00.10 проLIVE 12+
01.10 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
02.45 “ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА”
16+
04.15 “ИГРА В ШИНДАЙ” 16+
05.45 Обзор мировых событий
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00,
07.30, 08.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
08.35 День ангела.
09.00, 09.55, 10.40, 11.25,
12.15, 13.00, 13.50, 14.35,
15.20, 16.10, 17.00, 17.50,
18.25, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия.

00.55, 02.05, 03.10, 04.05 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
16+

Воскресенье,
14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 “ВЕРБОВЩИК”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Смешарики.
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Валентин Юдашкин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 12+
14.00 Концерт.
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой 12+
19.00 КВН 16+
21.00 Футбол.
23.00 Rolling Stone 16+
01.15 “БАНДА” 16+
03.10 Время покажет 16+
04.10 “Мужское/Женское” 16+
РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.25 “Сваты-2012” 12+
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.50 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 12+
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.00 “На крыло” 12+
02.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
ТВЦ
06.10 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12+
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Гроб
с петрушкой” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание. Олег Ефремов” 16+
17.35 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 16+
21.25, 00.35 “АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА” 12+
01.35 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
04.55 “Юрий Яковлев. Последний из могикан” 12+
НТВ
05.00, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Анастасия Волочкова.
Моя исповедь” 16+
00.00 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
01.50 “Идея на миллион” 12+
03.10 “Живые легенды. Марк
Захаров” 12+
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04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира.
07.05 “Энциклопедия загадок”
07.35 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР !”
08.55, 01.40 М/ф.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.55 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”.
12.10 Письма из провинции.
12.35, 01.00 Диалоги о животных.
13.20 “Дом ученых”.
13.50 “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ”.
15.15 Леонард Бернстайн.
16.20 “Пешком...”
16.50 Искатели.
17.35 “Ближний круг Гюзель
Апанаевой”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “УСПЕХ”.
21.40 “Белая студия”.
22.20 “Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела”.
23.15 Балет “Золушка”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 18.55
М/ф
09.00, 09.30, 12.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА” 6+
14.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2” 6+
16.30 “ВАРКРАФТ” 16+
21.00 “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
23.00 “КНИГА ИЛАЯ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Ландшафтные хитрости 6+
11.15, 05.55 Позитивные новости 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Портрет подлинник 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20
“ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН” 6+
16.50 “Революция 1917. Эпоха
Великих перемен” 16+
17.20 Невидимый фронт 12+
17.35 “Юлия Ковальчук. Концерт”
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО” 16+
21.40 Тайны нашего кино 12+
22.10 “Сергей Безруков. Исповедь хулигана” 12+
22.50 “НАЙДЕННЫЙ РАЙ”
16+
00.25 “ДОЙТИ ДО РУЧКИ”
16+
02.00 “Я СВОБОДЕН Я НИЧЕЙ” 16+
03.20 проLIVE 12+
04.20 Змеи 12+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Крупным планом 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
06.00, 10.00 Светская хроника
16+
06.55 “Моя правда” 12+
11.00 Вся правда о.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.05, 18.05, 19.05,
20.00, 21.05, 22.05, 23.05,
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.45, 04.25 “БРАТАНЫ-2” 16+
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