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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему упорному труду сельское хозяйство не только сохраняет устойчивый рост производства, но и служит основой
благополучия и процветания Калужской области.
С каждым годом работать на селе становится привлекательней и интересней. Развитие
аграрного производства вдохнуло новую
жизнь и в сельские территории.
Уверен, что своими успехами вы внесете
достойный вклад в дело возрождения села.
Наша общая задача – сделать калужские села
современным, комфортным и перспективным
местом для жизни и работы.
Сегодня государственная поддержка развития агропромышленного комплекса является приоритетным направлением работы
Правительства Калужской области.
Благодарю вас за высокий профессионализм, за ваш самоотверженный и
добросовестный труд.
Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благополучия в каждой семье
и успехов во всех начинаниях!
С праздником!
С уважением, Ю.Н. ВОЛКОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания
от Калужской области.
Уважаемые работники агропромышленного комплекса
Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваш труд является одной из важнейших основ развития и благополучия
нашего региона. От его результатов напрямую зависят продовольственная
безопасность, жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения.
В этом году к своему профессиональному празднику мы подошли с хорошими результатами – обеспечен прирост практически по всем направлениям
производства, успешно реализуется программа импортозамещения, воплощаются в жизнь крупные инвестиционные проекты в сфере АПК.
От всей души выражаю вам признательность за ваш тяжелый, но такой
необходимый, созидательный труд, за ваш профессионализм и терпение, за
любовь к земле.
Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам отрасли, чей опыт
и знания по-прежнему востребованы.
Уверен, что усилия тружеников АПК и их любовь к избранному делу,
использование инновационных подходов, оказываемая государственная поддержка обеспечат аграрной отрасли дальнейшее динамичное развитие.
В праздничный день желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия,
хорошей погоды, отличных урожаев и новых профессиональных успехов на
благо Калужской области и всей России!
Л.С. ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства Калужской области.
Уважаемые работники агропромышленного комплекса,
дорогие ветераны сельскохозяйственного производства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздников – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, кто работает
на сельскохозяйственных предприятиях, небольших предприятиях частного бизнеса, личных подсобных хозяйствах.
Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство –
основу жизни, уклада и исконных традиций на селе.
От того, как будет развиваться агропромышленный комплекс, напрямую зависит положение дел в экономике района. В этом году вашими
руками выращен хороший урожай зерновых, овощей, хороших результатов
добились животноводы района в производстве молока и мяса.
Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам сельского
хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому
труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и счастья, достатка в доме.
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.
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В Калужской области обсуждают перспективы
отечественного автомобилестроения
10 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в открытии IX международного форума по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры «АВТОЭВОЛЮЦИЯ 2018»,
организованного деловой газетой «Ведомости» при поддержке Правительства Калужской области.
Участники форума – представите- ложений.
ли государственной и региональной
Анатолий Артамонов положительвласти, госкорпораций, институтов но оценил темпы развития калужсразвития, руководители компаний - кого автомобилестроения в послепроизводителей автомобилей и автокомпонентов, дилеры, члены общественных и профессиональных объединений, эксперты и аналитики авторынка, журналисты.
В этом году диалог посвящен перспективам развития отрасли. Тема пленарной сессии: «Прогнозируя будущее: перспективы, тенденции, ключевые проблемы автомобилестроения в
России». В ее обсуждении приняли
участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Александр Морозов,
вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин, директор по поддержке экспорта Российского экспортного центра Павел Бурлаченко, руководитель консультационного центра Фонда развития промышленности
Анна Симановская, генеральный директор ООО «Фольксваген Груп
Рус» Маркус Озегович, генеральный
директор «Континентал Калуга» Ге- дние годы. Он отметил рост объеоргий Ротов.
мов производства и увеличение
Врио главного федерального инс- доли экспорта, как показателя конпектора по Калужской области Алек- курентоспособности продукции и ее

сей Лебедев зачитал приветствие участникам и гостям форума от полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ЦФО Игоря Щеголева. В послании, в частности, говорится: «Проведение такого
значимого мероприятия на Калужской земле свидетельствует о достижениях региона и возможностях развития автомобильной отрасли, инновационной инфраструктуры и привлечения дополнительных инвестиций. Благодаря реализации системной
промышленной и инновационной политики в Калужской области эффективно действует автомобильный кластер, ведется работа по развитию высокотехнологичных предприятий, успешно осуществляются масштабные
проекты в автомобилестроении».
Полпред выразил уверенность в том,
что форум «Автоэволюция 2018»
послужит основой для выработки
ярких идей и конструктивных пред-

востребованности на мировом рынке. Губернатор заметил, что регион
продолжает совершенствовать условия для работы инвесторов, в частности, компаний автопрома. Вместе
с тем он акцентировал внимание на
необходимости создания на федеральном уровне особых, льготных,
условий для производителей автокомпонентов, чтобы повысить их
интерес к локализации в России и
стимулировать к более активному
взаимодействию с производителями
автомобилей. «Калужская область

готова стать в какой-то степени лабораторией этого успеха, чтобы апробировать здесь все элементы возможного сотрудничества», – подчеркнул Анатолий Артамонов.
Данное предложение поддержал
Александр Морозов. Говоря об основных направлениях государственной политики в отношении автопро-

ма на ближайшую перспективу, заместитель министра отметил: «Правительство Российской Федерации
считает своей целью продолжить работу по локализации критических технологических операций, тех самых
инженерных компетенций, на возрождение которых мы так сильно рассчитываем благодаря автомобильной
промышленности. Будут интересовать, в первую очередь, вопросы,
связанные с двигателями и движетелями всех типов, второе – это системы трансмиссии и третье – системы
управления автомобилем». Развитие
производства автокомпонентов и их
экспорт, по его словам, станут основными точками роста в отрасли. При
этом ведомство рассчитывает на партнерство с регионами, где сильно развито автомобилестроение, в том числе на Калужскую область.
В ходе пленарного заседания речь
также шла о мерах поддержки компаний этой сферы со стороны Российского экспортного центра и Фонда развития промышленности. Руководители крупных региональных производств рассказали о планах развития.
Во второй день работы форума его
участники побывали на автозаводах
области.
Министерство
внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация
доступна на сайте
областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!
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Ïðàçäíèê òåõ,
êòî íàñ êîðìèò
Традиционно во второе воскресенье октября работники агропромышленного комплекса России отмечают свой профессиональный праздник. Накануне его наш корреспондент встретился с зав.отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» Татьяной
Васильевной БОРОДИНОЙ и попросил ее рассказать об основных
показателях развития сельского хозяйства района.
– Агропромышленный комплекс района
включает 15 сельскохозяйственных предприятий, 99 крестьянско-фермерских хозяйств (из них активно действующих 32),
8443 личных подсобных хозяйств и предприятия перерабатывающей промышленности: ЗАО «Бабынинский молочный завод»,
предприятие по выращиванию роз ООО
«Роща», у нас работают Госсортучасток и
Питомник плодово-ягодных и декоративных
культур, ООО «ПК «Луч».
Общая площадь сельскохозяйственных

угодий – 56864 га, в том числе пашни – 44946
га, использование последней по хозяйствам
всех форм собственности равно в отчетном
году 78%. Увеличиваются посевные площади за счет введения в оборот ранее неиспользованных заросших кустарником и
мелкими деревьями земель. Таких земель
в 2017 году возвращено в оборот 800 га, за
1 полугодие 2018 – 334 га.
На отчетную дату зерновые культуры убраны на площади 3110 га – 100%, валовый
сбор – 8015 тонн, урожайность – 25,7 ц/га.
В том числе по с/х предприятиям – 4628
тонн, урожайность – 33,2 ц/га (ООО «Аврора», ЗАО «Сельхозтехника», ООО «Русская земельная компания», ООО «Агросна»), по КФХ – 3205 тонн, урожайность –
18,7 ц/га (КФХ Агеевой А.Ю., КФХ Добрыднева С.Д., КФХ Чебан И.П.).
На 11.09.2018 года картофель убран на
площади 202 га, валовый сбор составил 4040
тонн, урожайность – 200 ц/га. Уборку ведут ООО «Аврора», ООО «Русский лес»,
ООО «Агропуть», КФХ района.
В 2018 году в сельскохозяйственных предприятиях заготовлена прочная кормовая
база. На 14.09.2018 года хозяйствами припасено 21 398 тонн сена – 104,9%, 26 461 тонна
сенажа – 109%, 2 200 тонн силосной массы
– 23,2%. Заготовлено 25,45 центнера кормоединиц на 1 условную голову – 102 %.
Сев озимых проведен на площади 770 га –
110 % к плану + 300 га озимого рапса.
На 1 сентября текущего года поголовье
крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств составило 14054 головы –
100% к уровню прошлого года, в том числе
коров 5963 головы. Поголовье КРС в сельхозпредприятиях равно 10903 головы, в том
числе 3705 коров.
По с/х предприятиям производство молока на 01.09.2018 года превысило 916 тонн –
58,4% к плану, по КФХ – 2638,6 тонны – 86%
к плану. Надой на одну корову в сельхозпредприятиях – 3884 кг, что на 400 кг больше уровня прошлого года.
Всего произведено и выращено скота и
птицы на убой в хозяйствах всех категорий
в живой массе на 01.09.2018 года 3770 тонн,
что на 622 тонны больше уровня прошлого
года – 99% к плану. Лидером по производству мяса является КФХ Тоноян А.Э. – на

01.09.2018 года производство мяса составило 3577 тонн – 114 % к плану и на 887
тонн больше, чем в 2017 году.
Продажа КРС на племенные цели на
01.09.2018 года – 49 голов – ООО «Центр
генетики «Ангус». Среднесуточный привес по с/х предприятиям – 741 гр.
Выполнение прогнозных показателей развития сельскохозяйственного производства
муниципального района ведется хозяйствами всех форм собственности. Практически все показатели развития сельскохозяй-

голов, поголовье коров – 3324, среднесуточный привес 751 гр.
ООО «Центр генетики «Ангус» остается
динамично развивающимся и перспективным предприятием. В отделении в с. Акулово планируется строительство еще одной
площадки для содержания КРС на 3000 голов. Строительство уже начато, проведена
топографическая съемка, ведутся земляные работы. Начато строительство 10 водяных скважин.
Высокими темпами и на достаточно высоком технологическом уровне на территории района продолжает эффективно работать КФХ Тонояна А.Э. – это один из
крупных и современных свинокомплексов
области. В настоящее время путем введения дополнительных площадей общее поголовье увеличено до 30800 голов. Реализация за 2017 год составила 43628 голов
общим весом 4533 тонны, на 01.09.2018г. –
3577 тонн.
На базе КФХ Паршикова Василия Анатольевича реализуется проект по развитию
молочного скотоводства с применением
роботизированного доения коров, который
предполагает создание полной технологической цепочки, включая формирование
ственного производства в районе в отчет- собственной кормовой базы, проведение
селекционной работы по улучшению проном году будут выполнены.
Так, валовый сбор зерна и зернобобовых дуктивности стада, выращивание животных
и реализацию молока на перерабатываю– 8015 тонн, что 104% от плана.
Производство картофеля в хозяйствах всех щие предприятия области. Общая стоимость проекта 72 млн.руб. Закуплено две
категорий – 30000 тонн – 116% от плана.
Валовое производство молока составит
7000 тонн – 105% к плану.
Производство скота и птицы на убой в
живой массе в хозяйствах всех категорий
составит 5600 тонн – 146% к плану.
Реализация программно-целевых мероприятий позволила обеспечить устойчивый
и динамичный рост сельскохозяйственного производства по отдельным направлениям.
В текущем году хозяйства за счет собственных средств продолжают укрепление
материально-технической базы – покупка
техники, используют более прогрессивные
технологии в растениеводстве, продолжают закладку долголетних культурных пастбищ, в животноводстве – покупка скота, ус- роботизированных системы «Lely
тановка систем роботизированного доения, astronaut». В настоящее время в хозяйстве
содержится 88 коров и молодняк крупного
строительство кормовых столов и т.д.
В настоящее время в районе планируют- рогатого скота. Надой на одну корову ежедся и реализуются инвестиционные проек- невно составляет до 15 литров молока. При
ты. Сельхозтоваропроизводителями в пер- выходе на проектную мощность поголовье
вом полугодии вложено инвестиций более дойного стада составит 120 голов с продук62 млн. рублей в сельскохозяйственное про- тивностью пять-шесть тысяч литров молоизводство, с 2006 года – более 2900 млн. ка на одну корову в год.
На 01.09.2018г. поголовье КРС составляет
рублей.
ООО «Центр генетики «Ангус» является 144 головы, поголовье коров – 88 голов.
одним из наиболее перспективных пред- Производство молока на 01.09.2018 года –
приятий в сфере мясного скотоводства об- 207 тонн. Надой на корову равен 2835 кг.
ласти, которое осуществляет реализацию Крестьянское фермерское хозяйство Пивкрупного инвестиционного проекта по со- кина Дениса Юрьевича в 2015 году полузданию современного высокотехнологич- чило грант на развитие семейной животного комплекса по разведению племенно- новодческой фермы на базе крестьянского
го крупного рогатого скота абердин-ангус- (фермерского) хозяйства. По проекту проведена реконструкция молочной фермы и
ской породы.
Хозяйство имеет в собственности земель- приобретены и смонтированы роботизиную площадь в 11211 га, общая площадь рованные установки системы «Мерлин»,
сельскохозяйственных угодий составляет технологическое оборудование, завезен
10844 га, в т.ч. посевная площадь – 7221 га. племенной скот КРС в количестве 131 голова. Общая стоимость проекта – 85 млн., в
Процент использования пашни – 91.
В 2018 году структура посевных площа- т.ч. собственные средства – 25 млн., кредей состоит из кормовых культур. Заложе- дитные – 50 млн. рублей, грант – 10 млн.
рублей.
ны долголетние культурные пастбища.
В 2018 году заготовлено более 13000 тонн Заканчивается строительство убойного
цеха, помещения для содержания молодсена, 5800 тонн сенажа.
На 01.09.2018 года поголовье КРС – 9960 няка КРС, подсобных и складских помеще-

ний, обустраивается территория мехпарка.
В планах у КФХ реконструкция второго
помещения фермы, увеличение поголовья
КРС, установка двух роботизированных
модулей. Также планируется установка
линии переработки молока.
На 01.09.2018 г. поголовье КРС составляло
250 голов, поголовье коров – 129. Производство молока на 01.09.2018 года – 444 тонны.
Надой на корову 5409 кг, в день – 17,4 кг.
В районе располагается демонстрационная площадка ЗАО «Сельскохозяйственная
техника» – официальный дилер компании
CLAАS. Входит в группу компаний-импортеров сельскохозяйственных машин и оборудования. Создана в 2004 году. ЗАО «Сельскохозяйственная техника» готово предложить полный спектр сельскохозяйственного оборудования ведущих европейских и
мировых производителей CLAАS (зерноуборочные и кормоуборочные комбайны,
тракторы, техника для заготовки кормов,
погрузчики). В 2018 году с площади 429 га
озимых зерновых собрано 3195 тонн, урожайность – 74,5 ц/га. Озимый сев под урожай 2019 года в настоящее время составляет 300 га озимого рапса, 200 га озимых зерновых.
Брянская мясная компания в районе ведет строительство двух ферм на 6000 голов
каждая. В 2018 году посеяно 1821 га кукурузы, 657 га однолетних трав, 2192 га многолетних. В хозяйстве продолжается сев
многолетних трав. Озимый сев зерновых на

корм под урожай 2019 года составит 300400 га.
В районе реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий МР
«Бабынинский район» Калужской области
на 2014-2020 годы». За годы реализации
программы с 2010 года улучшили жилищные условия 22 семьи, введено 1476 кв.м.
жилья (в т.ч. в 2017 году – 226 кв.м.). Было
выделено на улучшение жилищных условий 24 млн. 585 тыс. рублей (в т.ч. 6 млн. 168
тыс. руб. в 2017 году).
Финансирование данной программы ведется из двух бюджетов – областного и местного. Средства из местного бюджета,
выделяемые на данную программу, ежегодно увеличиваются. Например, в 2018
году заложено 888 тыс. рублей, а в 2019
планируется направить 1024 тыс. рублей.
В 2018 году улучшат свои жилищные условия 2 семьи. Свидетельства уже получены. Общая сумма социальной выплаты – 3
млн. 413 тыс. рублей. Получатели уже приступили к строительству домов.
В заключение хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником. Поблагодарить за добросовестный и такой
важный труд. Пожелать новых успехов в
работе, счастья и здоровья.
Записал С. НЕФЕДОВ.
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В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ïðàâîíàðóøåíèÿ
íåîáõîäèìî ïðåäóïðåæäàòü

À òû ãîòîâ?

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» — программа физкультурной подготовки, существовавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год, которая охОчередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонару- ватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С ликшений МР «Бабынинский район» проведено 8 октября в администрации района, видацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил
под председательством заместителя главы районной администрации И.В. Якуши- свое существование. С 2014 года в стране началось возрождение комплекса в условиях современной России.
ной.
В ходе заседания обсуждены вопросы «Об итогах
выполнения программных мероприятий «Комплексной программы профилактики правонарушений в
Бабынинском районе» за первое полугодие 2018
года», «О взаимодействии МО МВД России «Бабынинский» и филиала по Бабынинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Калужской области по вопросам профилактической работы с лицами, осужденными к уголовным наказаниям не связанным с
лишением свободы, а также освободившихся из мест
лишения свободы», «Об активизации деятельности
по пресечению правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции, в том числе
домашней выработки, а также продажи несовершеннолетним пива, алкогольной и табачной продукции»,
«О работе народной дружины за 9 месяцев 2018
года».
В ходе заседания по соответствующим вопросам
выступили: заведующий ОНО администрации района М.Ш. Данилевская, директор ГКУ КО «Центр
занятости населения Бабынинского района» Е.М.
Белякова, директор МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» Т.Е. Абакарова, старший инспектор Сухиничского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России Е.В. Степина, командир народной дружины В.К. Шулика, представитель МО МВД России

«Бабынинский», главы администраций сельских и
городского поселений.
Каждый участник заседания отчитался о проделанной работе выполнения программных мероприятий «Комплексной программы по профилактике
правонарушений в Бабынинском районе» за первое полугодие 2018 года. В районе проводиться большая профилактическая работа с гражданами и подрастающим поколением: проводятся сходы граждан,
классные часы, общественные мероприятия, разъяснительная и информационная работа. Полицией
района совместно с ФКУ УИИ УФСИН России по
Калужской области ведется работа с осужденными
и освободившимися из мест лишения свободы. Также, работниками полиции осуществляется деятельность по пресечению правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции, в том
числе домашней выработки, а также продажи несовершеннолетним пива, алкогольной и табачной продукции. А в помощь сотрудникам полиции, в каждом поселении нашего района организована работа добровольных народных дружин, осуществляющих рейды по мере необходимости.
По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
С. ТЕЛИЧЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Îñåííÿÿ ïîðà
Наступила пора осенних субботников по уборке закрепленных территорий. Повсеместно, во всех поселениях 5 октября прошел первый массовый субботник, в ходе которого было
посажено 28 саженцев деревьев, разбито 18 кв.м цветников и убрана листва с пешеходных дорожек.
Вот и сотрудники администрации МР «Бабынинский район» на закрепленной территории
высадили 40 метров живой изгороди. Также
работы будут продолжаться в течение октября
2018 года.
Приглашаем всех жителей района, организации и предприятия убрать свои придомовые территории и
территории своих организаций.
В. ШУЛИКА, главный специалист по вопросам ПП и ООС.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
î âîèíñêîì ó÷åòå...
Прокуратурой района проведены проверки исполнения требований законодательства о воинском учете органами местного самоуправления.
Установлено, что администрациями муниципальных образований 4–х сельских поселений первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на их территориях должным образом не
осуществляется.
Так, в нарушении требований «Положения о воинском учете», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 27.11.2006 г. №719, в учетных
картах первичного воинского учета призывников отсутствовали данные о категории годности, а также
сведения о принятии их на воинский учет.
Также, в картах отсутствовали результаты сверки
данных с военным комиссариатом и сведения о про-

живающих совместно с призывниками ближайших
родственниках.
Кроме того, прокуратурой района установлено, что
ЗАО «Бабынинский молочный завод» не осуществлял сверку сведений, содержащихся в личных картах военнообязанных работников со сведениями,
содержащихся в документах воинского учета военного комиссариата.
В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района внесено 5 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, 5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

... è â ñôåðå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Прокуратурой района проведены проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности сельских поселений.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что администрациями муниципальных образований сельских поселений не обеспечиваются в полном объеме реализация первичных мер
пожарной безопасности.
Так, в соответствии с законодательством, на водоемах, расположенных в границах поселений и предназначенных для забора воды пожарной службой,
должны обеспечиваться условия для подъезда и забора воды в любое время года, однако, данные тре-

бования администрациями сельских поселений не
соблюдаются.
В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района внесено 4 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Д. КИРИЛЕНКО,
старший помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Подготовка к выполнению государственных требований комплекса
ГТО обеспечивается систематическими занятиями по программам
физического воспитания в учебных заведениях, пунктах начальной
военной подготовки, спортивных секциях, группах общей физической подготовки, в учреждениях дополнительного образования
(спортивные клубы) и самостоятельно.
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.
I СТУПЕНЬ — возрастная группа от 6 до 8 лет.
II СТУПЕНЬ — возрастная группа от 9 до 10 лет.
III СТУПЕНЬ — возрастная группа от 11 до 12 лет.
IV СТУПЕНЬ — возрастная группа от 13 до 15 лет.
V СТУПЕНЬ — возрастная группа от 16 до 17 лет.
VI СТУПЕНЬ — возрастная группа от 18 до 29 лет.
VII СТУПЕНЬ — возрастная группа от 30 до 39 лет.
VIII СТУПЕНЬ — возрастная группа от 40 до 49 лет.
IX СТУПЕНЬ — возрастная группа от 50 до 59 лет.
X СТУПЕНЬ — возрастная группа от 60 до 69 лет.
XI СТУПЕНЬ — возрастная группа от 70 лет и старше.
Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное
и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма. Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются:
а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации;
б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Российской Федерации;
в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическое самосовершенствование и ведение здорового образа жизни;
г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий;
д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого
спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов.
Активное внедрение ВФСК ГТО в нашем районе ведется с 2016
года. Самыми активными участниками стали школьники района,
представители районной администрации и администраций поселений.
Приглашаем всех желающих принять участие в сдаче нормативов.
Контактный телефон: 3-13-10 ( ДЮСШ).
А что для этого нужно! Всего сделать 5 шагов:
1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (получение индивидуального номера).
2. Заполнить заявку на выполнение.
3. Получить медицинский доступ.
4. Выполнить испытания.
5. Получить знак отличия (в случае успешной сдачи нормативов).
«А что мне за это будет?» – часто задают люди такой вопрос. ГТО –
это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая
себя к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса, вы –
оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустремленным, морально и физически закаленным.
Знак отличия ГТО — это показатель активной жизненной позиции
гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому
образу жизни.
Отдел по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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âåñòíèê
НАДО ЗНАТЬ

К СВЕДЕНИЮ

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной
власти Калужской области, органами местного самоуправления и должностными лицами в Калужской области в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом “Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации” от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ, Уставом Калужской
области, настоящим Законом учреждается должность Уполномоченного по правам человека в Калужской области (далее - Уполномоченный), которая является государственной должностью Калужской области
Уполномоченный рассматривает жалобы на нарушение прав и свобод человека и гражданина:
1) граждан РФ;
2) находящихся на территории Калужской области иностранных граждан и лиц без гражданства.
Уполномоченный ведет личный прием граждан, оказывает им бесплатную помощь по вопросам, относящимся к его компетенции (ст.
12 Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской
области»).
Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия
(бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет

Правительство Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения, органов государственной власти Калужской области, государственных органов, органов местного самоуправления, лиц,
замещающих государственные должности Калужской области, если
ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в
административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми
по его жалобе. (ст. 13 Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области»).

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции соответствующих органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод (ст.
3 Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской
области»).
При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав
и свобод граждан, либо в случаях, имеющих особое общественное
значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не
способных самостоятельно использовать правовые средства защиты,
Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции (ст. 16 Закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Калужской области»).
Порядок рассмотрения жалобы Уполномоченным:
Получив жалобу, Уполномоченный имеет право:
1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать
для защиты своих прав и свобод;
3) передать жалобу органу государственной власти Калужской области, государственному органу, органу местного самоуправления,
должностному лицу Калужской области, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;
4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
О принятом решении Уполномоченный в десятидневный срок уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы Уполномоченный также информирует орган государственной власти Калужской области, государственный орган, орган местного самоуправления, должностное лицо Калужской области, решения или действия
(бездействие) которых обжалуются.
Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован.
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий
Иванович Зельников.
Официальный сайт: http://www.ombudsman.kaluga.ru/
248000, г. Калуга, пер. Старичков, 2а;
тел.: +7 (4842) 50-01-00,
факс: +7 (4842) 56-59-49, ombudsman@adm.kaluga.ru
И. ЗВОНАРЕВА, библиотекарь ЦПИ.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí
îá èçìåíåíèÿõ â ïåíñèîííîé ñèñòåìå
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного
возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и
продлится в течение 10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения
и женщин 1964 года рождения, то
есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно.
С учетом переходных положений
они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года
или в первой половине 2020 года в
возрасте 60,5 и 55,5 лет.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они
продолжат получать положенные
пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами.
Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно
выше инфляции – в соответствии
с Указом Президента России от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Средний размер индексации составит тысячу рублей в месяц, или
12 тысяч рублей в год.
Право досрочного выхода на
пенсию сохраняется для всех, кому
оно было предоставлено ранее.

Работникам, занятым во вредных
и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без изменений. Аналогично
и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного
транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В полном
объеме сохраняются пенсии по
инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия
назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних
льгот по досрочному выходу на
пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше
достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два
года раньше будет предоставлено
женщинам, имеющим стаж 37 лет,
и мужчинам, имеющим стаж 42
года. Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти
на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно.
В течение переходного периода
по повышению пенсионного возраста будут сохранены все феде-

ральные льготы, действующие на
31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться
женщины при достижении 55 лет
и мужчины при достижении 60
лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет –
в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные
гарантии, которые защитят инте-

ресы граждан предпенсионного
возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на два года
раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих
30 лет стажа в сельском хозяйстве,
с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 процентов к
фиксированной выплате страховой пенсии.
Пресс-служба Отделения
ПФР по Калужской области.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Âåäîìñòâåííûé öåíòð
òåëåôîííîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра
(ВЦТО) осуществляет телефонное обслуживание заинтересованных
лиц, связанные с деятельностью Росреестра и федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральной кадастровой
палаты Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, государственного кадастрового учета объектов недвижимости
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект телефонного обслужива- справочную информацию, конния был запущен Росреестром че- сультацию о необходимых докутыре года назад в рамках общей ментах и действиях для постановстратегии ведомости по повыше- ки объекта недвижимости на гонию доступности и качества госу- сударственный кадастровый учет
дарственных услуг.
и об осуществлении государственДанная услуга Росреестра, пред- ной регистрации прав на объект
назначена для эффективного кон- недвижимого имущества.
сультирования заинтересованных Для удобства заявителей ВЦТО
физических, так и юридических Росреестра круглосуточно достулиц. Теперь граждане смогут как пен телефон горячей линии: 8
по телефону, так и по электрон- (800) 100-34-34. Звонок из регионой почте получить бесплатно нов России бесплатный.

Áåñïëàòíîå
öèôðîâîå
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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 осуществляется 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.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»
от 26.09.2018 г.
№ 602
«Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района «Бабынинский
район», а так же в границах населенных пунктов
сельских поселений»
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13, 13.1
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от
28.02.2011 г. № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области», Постановлением Правительства Калужской области от 29.05.2012 г. № 268 «О разработке и принятии административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения
проверок в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», администрация муниципального района «Бабынинский район»
постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района «Бабынинский район», а так же в
границах населенных пунктов сельских поселений, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».
от 28.09.2018 г.
№ 604
«Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, Законом Калужской области от 01.10.2012 г. № 326-ОЗ “О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор”, Законом
Калужской области от 28.02.2011 г. № 122-ОЗ “Об административных правонарушениях в Калужской области”, Постановлением Правительства Калужской области от 29.05.2012
г. № 268 «О разработке и принятии административных регламентов осуществления регионального государственного
контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», Уставом муниципального района “Бабынинский район”
постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального района
“Бабынинский район” согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 4.10.2018г.
№ 116
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2018 год»
Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы № 98 от 28.12.2017 года
«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 11 132
000 рублей 87 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 242 000 рублей 87 копеек;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 476
538 рублей 94 копейки;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселении «Село Сабуровщино» в сумме 0
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 1890 000 рублей;
установить размер дефицита местного бюджета на 2018
год в сумме 344 538 рублей 07 копеек;
направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 344 538 рублей 07
копеек.
2. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 согласно
приложению № 1 к настоящему решению соответственно.
3. Внести изменения и дополнения в приложение № 6,8,10
согласно приложению 2,3,4 к настоящему Решению соответственно.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***
С приложением к настоящему решения можно ознакомиться
в администрации СП «Село Сабуровщино».
от 4.10.2018г.
№ 117
«О выделении иных межбюджетных трансфертов
МР «Бабынинский район»
Сельская Дума
решила:
1. Выделить иные межбюджетные трансферты Муниципальному району «Бабынинский район» на софинансирование
расходов по общегосударственным вопросам в сумме 300
000,00 руб. (триста тысяч рублей).
2. Данное решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
от 4.10.2018г.
№ 118
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития и плана
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития сельского
поселения «Село Сабуровщино», общественного
обсуждения проектов документов стратегического
планирования»
В соответствии с п.п.4 части 10 ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно п.2 ст.39 Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», п.15 ч.1 ст.32 Устава муниципального
образования СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития
сельского поселения «Село Сабуровщино», общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***
С приложением к настоящему решения можно ознакомиться
в администрации СП «Село Сабуровщино».
от 4.10.2018г.
№ 119
«Об утверждении Положения о старосте населенного
пункта в сельском поселении «Село Сабуровщино»
Бабынинского района Калужской области»

1.1. Институт старост является одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Старосты выступают связующим звеном между населением сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления,
способствуют развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, проживающего на сельской
территории.
1.2. Старосты осуществляют свои полномочия в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.3. Основной целью деятельности старост является организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
1.4. Старосты осуществляют свою деятельность на принципах
законности и добровольности.
2. Избрание старосты
2.1. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
2.2. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
2.3. Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций может быть установлено иное
наименование должности старосты сельского населенного пункта.
2.4. Старостой сельского населенного пункта не может быть
назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность
или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.
2.6. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа
муниципального образования, в состав которого входит данный
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2.7. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления,
а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные
уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
2.8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты
сельского населенного пункта могут устанавливаться уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования
сельского поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации

В соответствии со ст. 27.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь нормами
статьи 3 Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино», Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Положение о старосте населенного пункта в
сельском поселении «Село Сабуровщино» Бабынинского района
от 4.10.2018г.
№ 120
Калужской области (Прилагается).
«Об утверждении Правил благоустройства территорий
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области»
вестник» и размещению на официальном сайте администрации СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законом Калужской области от 22 июня 2018
Утверждено года № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальРешением Сельской Думы ных образований Калужской области», Уставом сельского
МО СП «Село Сабуровщино» поселения «Село Сабуровщино» Сельская Дума
От 04.10.2018г № 119
решила:
ПОЛОЖЕНИЕ о старосте населенного пункта
1. Утвердить Правила благоустройства территорий сельсв сельском поселении «Село Сабуровщино»
кого поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района КаБабынинского района Калужской области
лужской области (Приложение № 1).
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей
2. Признать утратившими силу Правила благоустройства
27.1. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих территорий сельского поселения «Село Сабуровщино», утпринципах организации местного самоуправления в Российской вержденные решением Сельской Думы № 168 от 31.07.2014 г.
Федерации” (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
19.08.2018 года) определяет статус, порядок избрания, прекра- опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» на
щения полномочий, прав, и обязанностей старост сельских насе- официальном сайте СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.
ленных пунктов (поселка, села, деревни), расположенного на терГлава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
ритории сельского поселения «Село Сабуровщино» (далее – ста***
роста, сельский населенный пункт, сельское поселение).
С приложением к настоящему решения можно ознакомиться
1. Общие положения
в администрации СП «Село Сабуровщино».
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Практически каждый сталкивался с поломкой товара или обнаружением в нем недостатков, но не
каждый знает, как правильно поступить в подобных случаях. Отказ от исполнения договора куплипродажи и требование от продавца возврата денежных средств на деле оказывается целым испытанием. Сегодня мы дадим вам пошаговую инструкцию по достижению цели – возврату наших «кровных».
Итак, шаг первый: убедиться, что не истек срок
предъявления требований по недостатку товара.
По общим правилам предъявить претензию и заявить
требование о возврате денежных средств за товар вы
вправе в течение гарантийного срока или срока годности
товара. Если таковых сроков не указано, то общепринятым считается срок в течение 2-х лет со дня передачи вам
товара. Также в случае, если гарантийный срок составляет менее двух лет или не установлен, а недостатки товара обнаружены уже после гарантийного срока, но в
пределах 2-х лет, возврат товара возможен, только если
есть доказательства, что недостатки товара возникли до
его получения или по причинам, возникшим до этого
момента.
Отдельной категорией вынесены товары, которые являются технически сложными (например - автомобили,
мотоциклы, компьютеры, бытовая техника). За такой товар вы вправе требовать возврата денежной суммы в
течение 15 дней со дня его получения. Позднее возврат
денежных средств будет возможен только при определенных случаях:
- обнаружение существенных недостатков;
- нарушение продавцом сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара более 30 дней в
год (в совокупности) в течение гарантийного срока, изза неоднократного устранения различного рода недостатков.
Если сроки в норме, то пора перейти ко второму шагу
– составлению претензии и предоставлению ее продавцу.
Письменная претензия составляется в свободной форме с указанием: ФИО, адреса и иной контактной информации заявителя; наименования товара, даты и места его
покупки, способа оплаты; описания обнаруженных недостатков, времени и обстоятельств их обнаружения; заявления об отказе от исполнения договора купли-продажи
и требования о возврате уплаченной за товар суммы.
Рекомендуется приложить копии всех имеющихся документов (чека, договора, гарантийного талона и прочего). Однако отсутствие чека или иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении ваших требований. В этом случае потребитель в подтверждение
приобретения и оплаты товара вправе ссылаться, например, на свидетельские показания.
Целесообразно изготовить два экземпляра претензии.
Желательно, чтобы на одном из них лицо, принявшее
претензию, проставило свою подпись с указанием Ф.И.О.
и должности, а также дату принятия претензии и печать
продавца (при наличии). Этот экземпляр претензии оставьте себе в подтверждение вашего обращения к продавцу.
При отказе продавца принять претензию или проставить на втором ее экземпляре отметку о приеме рекомендуем направить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, что позволит
в случае необходимости подтвердить соблюдение претензионного порядка.
Также по требованию продавца и за его счет вы должны возвратить товар ненадлежащего качества. Обратите
внимание на то, чтобы возврат товара был задокументирован. При этом по общему правилу вывоз некачественного крупногабаритного товара и товара весом более 5
кг осуществляются силами и за счет продавца.
Оформив все документально, перейдем к третьему

шагу – примем участие в проверке качества товара.
Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя и в случае необходимости провести
проверку качества товара. Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара. Для этого рекомендуем
согласовать с продавцом время и дату ее проведения.
Проверка качества товара может включать проведение экспертизы. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец должен за свой счет
провести экспертизу товара. Вы вправе присутствовать
при ее проведении, а в случае несогласия с ее результатами можете оспорить выводы экспертов в судебном порядке.
В случае если продавец отказывается принять товар,
переходите к шагу 5.
Обращаем ваше ВНИМАНИЕ, что если экспертиза
выявит, что недостатки товара возникли не по вине продавца, вы должны возместить продавцу расходы на проведение экспертизы и расходы по хранению товара и его
транспортировку.
Шаг четвертый – получение денежных средств за возвращенный товар.
Срок возврата денег, уплаченных за некачественный
товар, составляет 10 дней с момента предъявления требования.
При возврате покупателю денежных средств продавец
не вправе удерживать из них сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или его частичного
использования, потери им товарного вида или подобных
обстоятельств.
Пятый шаг – судебные разбирательства.
Возникает в случае отказа продавца решить вопрос добровольно.
Обращаясь в суд с исковым заявлением о возврате уплаченных за некачественный товар денежных средств, вы
можете дополнительно потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных вам в связи с продажей
некачественного товара, в том числе разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент вынесения судом решения.
За нарушение срока возврата денег с продавца можно
взыскать неустойку (пеню) в размере 1% от цены товара
за каждый день просрочки. Требования о возмещении
причиненных вам убытков и выплате неустойки (пени)
можно заявить также в претензии продавцу, однако часто добиться их удовлетворения в добровольном порядке не удается.
Вы вправе также потребовать от продавца компенсации морального вреда.
Важно знать, что при удовлетворении судом ваших требований, которые не были выполнены продавцом добровольно, суд взыскивает с продавца в вашу пользу штраф
в размере 50% присужденной вам суммы. А также при
удовлетворении иска суд может также полностью или
частично взыскать с ответчика заявленные вами судебные расходы, в частности расходы на оплату услуг представителя, почтовые расходы, связанные с производством
по делу.
Подготовлено
по материалам электронного журнала «Азбука
права» СПС КонсультантПлюс.
Получите бесплатный доступ
на 3 дня к справочной правовой системе
на сайте consultant.ru
и защищайте свои права грамотно!

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.
ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.
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.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-512-81-37.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина, д. 30.
Телефон: 8-918-198-91-62.

Ðàçíîå

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

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

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капитального строительства, вынос границ на местности.
Минимальные сроки исполнения, работа по договорам.
Телефон специалиста по Бабынинскому району: 8-980-514-07-77.
Телефон руководителя организации: 8-910-864-47-67.
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д.10
(на 1 этаже здания РАЙПО)
СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕМОНТ спутниковых антенн
(МТС-ТВ, Триколор, Телекарта,
НТВ+). Тел.: 8 (4842) 277-319.

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

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (ñåíòÿáðü)
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Никулина Антонина Михайловна, 1942 года рождения, с. Сеньково.
2. Губанова Валентина Михайловна, 1953 года рождения, д. Матюково.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Курочкин Василий Петрович, 1956 года рождения.
2. Искендерова Азнив Погосовна, 1941 года рождения.
3. Сопронкина Инна Васильевна, 1937 года рождения.
4. Бакарева Алисса Михайловна, 1942 года рождения.
5. Апаршов Александр Иванович, 1963 года рождения.
6. Усачева Елена Андреевна, 1929 года рождения.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Крысанова Антонина Ивановна, 1938 года рождения, с. Сабуровщино.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Кривошеев Иван Павлович, 1926 года рождения, с. Вязовна.
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Понедельник,
15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 15 октября. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приговор”.
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 “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Познер” 16+
00.40 “Вечерний Ургант” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.
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, 17.25, 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 “ЛАСТОЧКА” 12+
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
16+
09.45 “Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды” 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. Юрий Кузнецов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Страна доброй надежды”
16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Убийство, оплаченное
нефтью” 12+
04.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
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. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.25 “Место встречи” 16+
03.20 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.40 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05, 01.20, 02.35 Мировые
сокровища.
13.20 Линия жизни.
14.15 “Алмазная грань”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.40 “Агора”.
16.45 “Первые в мире”.
17.00 “Свинцовая оттепель 61го. Дело валютчиков”.

17.45 Музыка на канале
18.40 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Великая тайна математики”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.30 Цвет времени.
00.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
СИНВ-CTC
07.00 “ЗАЩИТНИКИ” 12+
08.30, 09.00, 09.30, 09.50 М/ф
12.00 “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Известия”.
05.25 “Братаны 2” 16+
05.35, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ
2” 16+
17.00 “БРАТАНЫ 3” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.25, 03.20 “КАМЕНСКАЯ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45
“ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН” 6+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 Волшебный декупаж 6+
13.05, 21.00 Тайны нашего кино
12+
13.40, 23.25 Российская газета
0+
13.45 Наша марка 12+
14.00 Легенды Крыма 12+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
16+
16.35 “АДВОКАТЕССЫ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА”
16+
22.55 Звезда в подарок 12+
00.00 “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО” 16+
03.30 Путеводная звезда 12+
03.55 Ландшафтные хитрости 6+
04.20 Позитивные Новости
04.30 Ток шоу 16+

Вторник,
16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 16 октября. День
начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 “Модный
приговор”.
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 “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.
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, 17.25, 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 “ЛАСТОЧКА” 12+

23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
10.35 “Короли эпизода. Эраст
Гарин” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Светлана
Колпакова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Убойная сила” 16+
23.05 “Прощание. Дмитрий
Марьянов” 16+
00.30 “Советские мафии. Гроб
с петрушкой” 16+
01.25 “Обложка. Большая красота” 16+
03.30 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
16+
04.55 “Один+Один” 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. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Еда живая и мертвая” 12+
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, 13.05, 18.25, 01.35 Мировые сокровища.
08.40, 16.25 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.50 “Тем временем. Смыслы”.
13.25 “Мы – грамотеи!”
14.05 “Великая тайна математики”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
17.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Секреты Луны”.
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Запечатленное время”.
00.00 “Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем ее доиграть невозможней”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
09.40 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 0+
11.40 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
23.35, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.25 “Каменская” 16+
06.10, 00.25, 03.30 “КАМЕНСКАЯ” 16+
08.05, 09.25, 13.25, 04.20 “БРАТАНЫ 3” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+

09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 “АДВОКАТЕССЫ”
16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 16+
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, 05.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 “Сергей Безруков. Исповедь хулигана” 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
23.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
00.00 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Портрет подлинник 12+
03.10 Путеводная звезда 12+
03.35 Звезда в подарок 12+
04.00 Время спорта 6+

Среда,
17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 17 октября. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
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 “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.
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, 17.25, 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 “ЛАСТОЧКА” 12+
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
05.45 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 16+
08.50 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+
12.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.45 “Мой герой. Татьяна Веденеева” 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Уроки пластики”
16+
00.30 “Прощание. Олег Ефремов” 16+
01.25 “Ошибка президента Клинтона” 12+
04.20 “ДВОЕ” 16+
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. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+

21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Чудо техники” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.05, 18.25 Мировые сокровища.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 “Секреты Луны”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
17.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
22.20 “СИТА И РАМА”.
23.10 “Запечатленное время”.
00.00 “Александр Калягин и “Et
cetera”.
02.25 Гении и злодеи.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 12+
11.25 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.20, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25, 04.15 “БРАТАНЫ 3” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.25, 03.25 “КАМЕНСКАЯ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные Новости
06.15 Доктор И. 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 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, 05.30 Новости
12.40 “Невероятная наука” 12+
13.40, 22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Тайны нашего кино 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 “АМУН” 16+

Четверг,
18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 18 октября. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.25 “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 “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.

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, 17.25, 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 “ЛАСТОЧКА” 12+
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?” 12+
10.35 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Денис Майданов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА” 12+
20.00, 02.10 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Обворованные звезды” 16+
23.05 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана” 12+
00.30 “Советские мафии. Оборотни в погонах” 16+
01.20 “Убийца за письменным
столом” 12+
04.15 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 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. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Точка невозврата” 16+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.30, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.35, 16.25 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”.
13.05, 18.30, 02.35 Мировые
сокровища.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 “Секреты Луны”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “Верник”.
17.50 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Путеводитель по Марсу”.
21.40 “Энигма. Ефим Бронфман”.
23.10 “Запечатленное время”.
00.00 Черные дыры.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
09.40 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
11.40 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “РЭД-2” 12+
23.20, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ
3” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.25, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 04.20 Битва империй 16+
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 Территория странников
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Букет 6+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 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 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой природе 16+
00.50 Посидим 16+
00.55 “СТОУН” 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ” 16+

Пятница,
19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 19 октября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Навсегда отстегните
ремни” 16+
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, 17.25, 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 “ЛАСТОЧКА” 12+
01.40 “Новая волна. Тимати и
Крид”.
03.30 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ЕВДОКИЯ”.
10.15, 11.50 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана” 12+
16.00 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
17.50 “ДВОЕ” 16+
20.05 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Леонид Филатов. Высший пилотаж” 12+
01.55 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?” 12+
03.55 “Петровка, 38”.
04.10 “10 самых... Обворованные звезды” 16+
НТВ
04.55 “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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.

14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.45, 16.25 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
10.15 “МЫ ИЗ КРОНШТАДТА”.
12.05 Гении и злодеи.
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова.
13.15 “Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем ее доиграть невозможней”.
14.05 “Путеводитель по Марсу”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Ефим Бронфман”.
17.45 Музыка на канале
18.35 Цвет времени.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Линия жизни.
20.40 “Неоконченная песня”.
21.35 Острова.
23.30 “Иль Диво”.
00.30 “В ДВИЖЕНИИ”.
02.05 “Живая природа Японии”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
11.40 “РЭД-2” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00, 20.30
“Шоу “Уральские пельмени”
16+
22.00 “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” 16+
00.35 “РОК” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
09.25, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
18.50 “СЛЕД” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные Новости
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 Территория странников
0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45, 01.20 Тайны нашего кино
12+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+
15.50 “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ”
12+
17.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 “МОСКВА – НЕ МОСКВА” 16+
01.45 “ШОПЕН.ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ” 16+
03.45 Закрытый архив 16+
04.10 Доктор И. 16+
04.35 Штучная работа 6+

Суббота,
20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
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06.10 “НОРВЕГ” 12+
07.50 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.25 “На 10 лет моложе” 16+
14.15 “В наше время” 12+
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Эксклюзив” 16+
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения А. Галича.
01.00 “СУБУРА” 18+
03.25 “Модный приговор”.
04.15 “Мужское/Женское” 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 “СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА” 12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.20 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
01.00 “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
03.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
ТВЦ
05.30 “Марш-бросок” 12+
06.00 “АБВГДейка”.
06.30 “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
07.55 “Православная энциклопедия”.
08.25 “Выходные на колесах”.
09.00 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 12+
11.05, 11.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20, 14.45 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” 12+
17.20 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”
12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Страна доброй надежды”
16+
03.40 “90-е. Уроки пластики”
16+
04.25 “Советские мафии. Оборотни в погонах” 16+
05.05 “Мой муж – режиссер”
12+
НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный вопрос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
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, 03.30 “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+
01.55 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”.
04.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
08.35, 02.35 М/ф.
09.35 “Передвижники. Иван
Шишкин”.
10.05 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”.
11.35 “Александр Калягин и “Et
cetera”.
12.20 Земля людей.
12.50 “Научный стенд-ап”.
13.35 “Живая природа Японии”.
14.30 “Эрмитаж”.
15.00 Летний гала-концерт в
Графенегге.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 “Дело №306. Рождение
детектива”.
17.55 “Энциклопедия загадок”.
18.20 “ИНДОКИТАЙ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4Х4.
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00.00 “Верник”.
00.50 “СЛЕД СОКОЛА”.
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 “ИЗГОЙ” 12+
16.45 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
19.00 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
21.00 “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
16+
23.15 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА”
16+
07.45 Невидимый фронт 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.25 Кухня по обмену 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Звезда в подарок 12+
14.20 Позитивные Новости
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “СОЛАН И ЛЮДВИГ:
СЫРНАЯ ГОНКА” 6+
17.05 “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ” 16+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
22.40 “ПАРАДИЗ” 16+
00.15 проLIVE 12+
01.15 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
02.45 “ДиДюЛя. Музыка без
слов” 16+
04.20 Выживание в дикой природе 16+
05.10 Обзор мировых событий
16+
05.20 Доктор И. 16+
05.45 Битва империй 16+

Воскресенье,
21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15 “НОРВЕГ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Сергей Безруков. И снова с чистого листа” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.10 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
14.10 “Три аккорда” 16+
16.00 “Русский ниндзя”.
18.00 “Толстой. Воскресенье”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.40 “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 18+
02.00 “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ”.
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 “ОШИБКА МОЛОДОСТИ” 12+
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.00 “Революция. Западня для
России” 12+
02.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
05.55 “ЕВДОКИЯ”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Жирный Сочи” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “90-е. Криминальные
жены” 16+
17.35 “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ” 12+
21.15, 00.25 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 12+
01.25 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА” 12+
04.45 “Берегите пародиста!”
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 “Муслим Магомаев. Возвращение” 16+
00.05 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
12+
01.55 “Идея на миллион” 12+
03.20 “Таинственная Россия”
16+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
07.05, 00.45 “БЫЛА НЕ
БЫЛА”.
09.15 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ИНДОКИТАЙ”.
13.20 Письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.30 “СЛЕД СОКОЛА”.
16.15 Леонард Бернстайн.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Евгения
Князева”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
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20.10 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”.
21.40 “Белая студия”.
22.30 “Шерлок Холмс против
Конан Дойла”.
23.25 Концерт.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 М/ф
09.00, 09.30, 12.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
14.40 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
16.40 “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
16+
18.55 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
21.00 “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
16+
23.25 “ЦЕНТУРИОН” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
08.05 “Моя правда” 12+
10.00 “Светская хроника” 16+
10.55 “Вся правда о... диетах”
16+
11.50 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
02.15 “БРАТАНЫ 4” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 “Светлана Аллилуева.
Дочь за отца” 12+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ”
12+
16.45 “ДиДюЛя. Музыка без
слов” 16+
18.20 Закрытый архив 16+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”
16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ” 16+
23.45 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
01.20 “МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ”
16+
03.20 Останкинская башня 16+
04.05 Доктор И. 16+
04.30 “МОСКВА – НЕ МОСКВА” 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:050403, площадью 958 кв.м, адрес земельного участка или его
местоположение: Калужская область, Бабынинский
район, д. Рыково, в районе д. 15.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (848448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 13 октября 2018
года по 11 ноября 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности)
в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00
до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

Адрес редакции, издателя:
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