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ПРИГЛАШАЕМ!

Уважаемые бабынинцы и гости
Бабынинского района!

Приглашаем вас на праздник
«Бабынинский район –
картофельный край»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
27.07.2018 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН, С. ПЯТНИЦ-

КОЕ, ООО «АГРОПУТЬ»
11.00-12.30 Семинар «Технология выращивания и за-

щита посадок картофеля»
Выступление экспертов ООО «Сингента»
- «Новинки СЗР и новые решения в защите картофеля»
- «Особенности хранения разных сортов картофеля.

Испытание новых препаратов на картофеле против вре-
дителей и болезней»
12.30-13.00 Выезд в поле. Осмотр посадок картофеля.

Технология (важные элементы)
13.00 Подведение итогов.
28.07.2018. П.БАБЫНИНО. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ
Праздничное народное гуляние «Бабынинский район

– картофельный край»
11.00-15.00 Выставки, конкурсы, мастер-классы:
- «Картофельный хоровод» – выставка подворий сельс-

ких поселений.
- «Картофельный разгуляй» – выставка-продажа мо-

лодого картофеля.
- «Картофельный пир» – выставка и дегустация блюд

из картофеля.
- «Картофельное диво» – выставка поделок из карто-

феля.
- «Волшебная лопатка» – коллекция лопаток, конкурс на

лучшее украшение лопатки.
- «Картофельная радуга» – конкурс на лучшее изобра-

жение картошки.
- «Картофельные советы» – мастер-класс по выращи-

ванию картофеля.
- «Картофельные догонялки» – спортивные развлека-

тельные игры.
- «Картофельные почемучки» – конкурс загадок про кар-

тофель.
- «Картофельная икебана» – конкурс на лучший букет

из картофеля.
11.15-11.30 – Открытие праздника. Поздравление. Под-

ведение итогов конкурсов и награждение победите-
лей.
11.30-12.00 – Театрализованное представление «Сказ

о том, как Короля Картошку женили»
12.00-12.15- Парад участников Областного фестива-

ля «Калужские карагоды» по центральной площади.
12.15-15.00 – Областной фестиваль «Калужские ка-

рагоды»
Выступление творческих коллективов и исполнителей

Калужской области.
Награждение памятными дипломами и сувенирами.
В ходе праздника пройдут картофельные забавы: игры,

конкурсы, эстафеты.
БАБЫНИНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ –
ТАК ВЫ ЕЩЕ НЕ ОТДЫХАЛИ!

 На фестиваль съехались зрите-
ли и участники не только из раз-
ных мест страны, но и иностран-
цы: более трех тысяч человек со-
брались в тот день на берегу Угры.
Для нас же, бабынинцев, это со-
бытие интересно еще и тем, что в
нем активно участвовали и пред-
ставители Бабынинского района.
Организаторами фестиваля на
него был приглашен детский каза-

чий танцевальный ансамбль
«Иван-да-Марья» вместе с их ата-
маном И.В. Остудиной и хореог-
рафом А.А. Бородиной.

Фестиваль начался с молебна в
память о Великом стоянии, кото-
рый отслужил митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент.
Нашим казачатам (единственный

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

 Áàáûíèíñêèé ðàéîí: ìèíóòû ñëàâû!
14 июля под Калугой у с. Дворцы Дзержинского района прошел

военно-исторический фестиваль, посвященный Стоянию на реке
Угре 1480 года. Именно тогда решилось будущее русской державы и
ее народа.

детский ансамбль, участвовавший
в программе фестиваля) на это
время была предоставлена высо-
кая честь – отстоять вахту у входа
в часовню, где служился молебен.

 Присутствие необычной груп-
пы детей привлекло много внима-
ния. Наших ребят активно фото-
графировали, просили разреше-
ния сфотографироваться рядом с
ними. Но казачата смогли достой-

но отстоять вахту, не растеряться
и не испугаться такого напора не-
знакомых людей.

После возложения цветов к По-
клонному кресту началось первое
отделение концерта. Затем он был
прерван на проведение главного
события фестиваля – реконструк-
ции военных действий времен

Ивана III – Стояние на реке Угре.
А затем концерт продолжился. И

большой неожиданностью и на-
градой стало для наших казачат
приглашение выступить на сцене
перед таким огромным «зритель-
ным залом», перед губернатором
области, высокими гостями из
Москвы. Казачат попросили стан-
цевать боевой танец, то есть надо
было показать не только сам та-
нец, но и владение саблей и на-
гайкой.

Волнение ребята переживали
страшное, особенно, когда над
полем прозвучали слова ведуще-
го: «Впервые на этой сцене выс-
тупает ансамбль казачьего танца
из Бабынинского района Калужс-
кой области «Иван-да-Марья»!
Встречайте!» Но быстро собра-
лись с духом и все у них получи-
лось! Ребятам аплодировали, кри-
чали «Браво!». А потом к И.В.
Остудиной и А.А.Бородиной под-
ходили руководители делегаций
разных районов области, с
просьбой приехать к ним для уча-
стия в каких-либо значимых ме-
роприятиях.

 Молодцы казачата! Большое
спасибо надо сказать и И.В. Осту-
диной, А.А.Бородиной за плодо-
творную работу с детьми, руко-
водству района – за поддержку
юного коллектива. Как многие
годы красой и гордостью района
был и остается детский духовой
оркестр Детской школы искусств
п. Бабынино, так и казачата стали
той культурной «изюминкой», ко-
торой бабынинцы могут по пра-
ву гордиться.

 Л. ЕГОРОВА.

(По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»
по состоянию на утро 19 июля)

Первый показатель – скошено сеяных трав и естественных трав (в гектарах), третий – заготовлено сена
(в тоннах), второй  и четвертый – скошено трав и заготовлено сена (в процентах к намеченному) соответ-
ственно.
ООО «ЦГ «Ангус» 3154 86 6677 59
ООО «Русская земельная компания» 1148 81 2250 61
Фермеры 830 70 1150 41
ООО «Предприятие «ДиК» 820 84 750 94
ООО «Аврора» 164 42 70 40
ООО «СП «Лидер» 152 – 315 –
СПК «Бабынинское» 147 – 400 –
ЗАО «Петровское» 100 – 200 –
ООО «Агросна» 70 – 275 –
ООО «Агропуть» 60 74 200 37
ООО «Русский лес» 37 8 25 2
По району 6682 82 12312 60
Косовицей трав на прошедшей неделе занимались в ООО «Аврора», ООО «Русская земельная компа-
ния», ООО «Предприятие «ДиК»,  ООО «ЦГ «Ангус», ООО «Агросна», ЗАО «Петровское» и фермерских
хозяйствах. Всего за семидневку скошено 1532 гектара.

Так же повсеместно, за исключением ООО «Русский лес», заготавливали сено. Его количество возросло
на 3857 тонн.

Сенаж на прошедшей неделе готовили в ООО «Агропуть» – 300 тонн и фермеры – 1200. Теперь его запас
по району составляет 4108 тонн или 28 процентов от намеченного.

К закладке силосной массы по-прежнему не приступали.
В расчете на условную голову скота мы имеем по 9,51 центнера кормоединиц или 44 процента от плана.

С. СЕРГЕЕВ.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ñâåäåíèÿ î õîäå çàãîòîâêè êîðìîâ
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В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ

Âòîðîé ðàç ñ íóëÿ
Об этом фермерском хозяйстве мы рассказали в конце

2014 года. Материал назывался «Есть главное – жела-
ние». К тому времени КФХ Юрия Александровича и На-
дежды Ивановны Бондаренко, расположенное по сосед-
ству с деревней Бесово, существовало чуть более года,
а сделано уже было не мало.

Земли, 132 гектара, доставшиеся Бондаренко, до этого времени не
обрабатывались более двух десятков лет, естественно заросли. Поэто-
му пришли фермеры не в чистое поле, а в лес.

Начинать пришлось с нуля. Со временем запустили в оборот часть
полей. Построили свою базу: жилой домик, ферму, загоны для скота и
птицы, другое необходимое. Приобрели технику и стали работать.
Готовили свои корма, выращивали зерно и т.д. Стали производить и
реализовывать творог, молоко, сметану, сыр, сливочное масло, яйцо
куриное, мясо. Появилась своя клиентура. У Бондаренко было глав-
ное – желание  и умение работать на земле.

Беда пришла весной прошлого года. Пожар уничтожил ферму, она
сгорела до фундамента, подсобное помещение, в котором хранился
всевозможный инвентарь, 15 тонн зерна, доильное оборудование,
холодильная камера, генератор – пожар не пощадил ничего.

Некоторые, случись такая беда, опустили бы руки. Бондаренко к
ним не относятся. Надо знать их характер и настойчивость. Надежда
Ивановна показывает свое хозяйство и рассказывает:

– Опять все пришлось начинать с нуля, но желание не пропало даже
после такого несчастья.

Поголовье КРС увеличиваем, сегодня у нас 37 животных, в том чис-
ле 20 коров. Есть козы, овцы – было 120 голов, сейчас 70, остальных
реализовали. Птицу пришлось вывести, им нужно теплое помеще-
ние, а оно сгорело.

 Все лето строили новое помещение и теперь у нас новый коровник
на 40 голов, старый был на 15. Главное – животные под крышей. Так
что, в этом плане смотрим вперед.

Надежда Ивановна показывает своих животных, новое помещение и
продолжает рассказ:

– В 2015 году мы получили грант на развитие своего хозяйства. При-
обрели технику: пресс, кунг для трактора, грабли и другое необходи-
мое оборудование, заказали пастеризатор. Трудно, опять все с нуля,
но работаем.

Будем и дальше выкорчевывать лес и вводить в оборот новые пло-
щади. Земли у нас как и было – 132 гектара. Посевная площадь растет.
В этом году поселяли травы, озимыми зерновыми не занимаемся, а
вот яровых 80 гектаров есть.

В прошлом году сена заготовили достаточно, даже осталось, как и
зерно: ячмень, овес, хотя кроме кормления животных мы его даже
реализовывали.

Работаем с мужем вдвоем и очень здорово нам помогает Юрин
папа – Александр Иванович. Вот и сейчас, как видите, он мелит по-
сыпку.

Как и раньше реализуем молоко, сметану, творог, масло. В неболь-
ших количествах мясо на заказ. А в основном продаем живым. Скот у
нас хороший, высокоудойный, бычков и телочек берут на племя. Кто-
то из покупателей приезжает к нам, мы ездим на ярмарки, на рынки в
Воротынск, Бабынино.

Вот видите сваи стоят. Это будущее зернохранилище, а в послед-
ствии к нему пристроим сенохранилище. Так что обустраиваемся,
расширяемся.

Тяжело, конечно, соперничать с сетевыми магазинами. Люди по-
рой не понимают, что магазинное в основном произведено из сухого
порошка, а у нас все натуральное, домашнее. Но своя клиентура у нас
есть, и, что приятно, она не уменьшается.

У нас хорошие соседские отношения с питомником. К ним приезжа-
ют за саженцами покупатели, они обязательно рассказывают о нас,
предлагают приобрести натуральное молоко и молочные продукты.
Приезжают покупатели к нам – мы обязательно предлагаем им посе-
тить питомник. Так и должно быть у хороших соседей.

С этими словами Надежды Ивановны Бондаренко нельзя не согла-
ситься. Пусть так будет и впредь.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Контактный телефон
Надежды Ивановны Бондаренко: 8-910-518-12-52.

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам июня

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молоко в среднем от коровы за первое полугодие, второй  и четвертый

– больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за июнь (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за первое полугодие, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центне-
рах).

ООО «Аврора» 4039 211 659 22 6179 323
СПК «Бабынинское» 780 85 305 43 671 11
ООО «Агросна» – -1667 – -167 – -50
ООО «Кумовское» – -2025 – -350 – -1195
ООО «Русская земельная
компания» – -3944 – – – -1420
По району 2866 213 539 16 6850 -2331
Валовое производство молока в июне составило по району – 1266 центнеров, это на 183 меньше, чем

было год назад. Причина – минусы в производстве в ООО «Кумовское» и ООО «Агросна», где молочного
животноводства на сегодня нет.

А там, где оно осталось, сработали в прошлом месяце с плюсами: в ООО «Аврора» – на 35 центнеров
(факт – 1008), в СПК «Бабынинское» – на 9 (258).

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå ÊÐÑ
Первый показатель – поголовье крупного рогато-

го скота на 1 июля, второй  – больше (меньше) пого-
ловья, имевшегося на 1 января 2018 г. (голов), тре-
тий – средний вес одной головы КРС, имевшейся на
1 июля (в килограммах).

ООО «ЦГ «Ангус» 10080 1376 339
ООО «Предприятие
«ДиК» 435 126 249
ООО «Аврора» 293 -78 359
ООО «СП «Лидер» 140 -30 599
СПК «Бабынинское» 111 -19 268
ООО «Кумовское» 110 – 377
ООО «Агросна» 77 -2 418
По району 11246 1373 339

По информации на ту же дату (1 июля) приплод в
сельхозпредприятиях района составил 2831 голова

общим весом 656 центнеров. Самые высокие пока-
затели в ООО «Центр генетики «Ангус» – 2541 голо-
ва и 556 центнеров.

Два сельхозпредприятия осуществляли закупку
скота в других хозяйствах – ООО «Предприятие
«ДиК» и ООО «СП «Лидер» – всего 35 голов общим
весом 60 центнеров.

Три животных закупило у населения ООО «Пред-
приятие «ДиК» – 8 центнеров.

Расход скота следующий: государству продано 43
головы (190 центнеров), населению – 167 (326), дру-
гим хозяйствам – 39 (145), прочая продажа состави-
ла – 920 голов (4441 центнер), племенная – 50 (260); в
ООО «Предприятие «ДиК» и ООО «СП «Лидер» за-
бито 55 голов скота весом 206 центнеров, пало всего
222 животного, 572 центнера в ООО Аврора» и ООО
«ЦГ «Ангус».

Î âûðàùèâàíèè
Среднесуточный привес молодняка КРС, полученный на выра-

щивании (в граммах).
ООО «Предприятие «ДиК» 903
ООО «СП «Лидер» 837
ООО «ЦГ «Ангус» 748
СПК «Бабынинское» 552
ООО Аврора» 359
По району 736

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

По словам главы регионального аграрного ведомства
Леонида Громова наиболее активно заготовку кормов
ведут хозяйства Барятинского, Сухиничского, Мосальс-
кого, Дзержинского и Боровского районов. В ряде хо-
зяйств приступили ко второму укосу трав.

Силами кормозаготовительных отрядов областной
МТС заготовлено около 10 тысяч тонн сенажа и силос-

В Калужской области ведется активная заготовка кормов

По информации министерства сельского хозяйства области травы скошены на площади более 82 тысяч
га (48 % плана).  Заготовлено 55 тысяч тонн сена, что составляет половину запланированного объема, 340
тысяч тонн сенажа (57 % плана), 40 тысяч тонн силосной массы.

ной массы, что немного меньше, чем на тот же период в
прошедшем году. Министр напомнил руководителям
хозяйств о необходимости применения консервантов и
биопрепаратов, подчеркнув, что в условиях дождливой
погоды и надлежащего проведения трамбовки эти техно-
логические приемы являются неотъемлемым условием
получения качественных кормов.

Глава региона посетил стратегически важные
строительные и дорожные объекты Обнинска

Анатолий Артамонов познакомился с ходом строитель-
ства муниципальной магистральной улицы общегородс-
кого значения в продолжение проспекта Ленина от пере-
сечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей
Владимира Малых в жилом районе «Заовражье». В на-
стоящее время здесь завершается строительство, идет
благоустройство придорожной территории. Эта улица
связывает строящиеся жилые районы с южной частью
города, и обеспечивает выезд транспорта на внешние ав-
томобильные дороги.

Отметив, что реализация проекта – стратегически важ-
ный этап развития города, Анатолий Артамонов под-
черкнул, что новая трасса обеспечит транспортную связь
строящегося жилого района с существующей частью
наукограда и позволит увеличить темпы строительства
жилья. «Теперь освоение территории пойдет активнее, и
продажи вырастут», – пояснил он.

Главу региона познакомили с беспроводной системой
учета ресурсов и диспетчеризации, применяемой в но-
вых жилых домах. ООО «СМУ Мособлстрой» в одном
из новых домов установило беспроводные приборы учета

В Обнинске в рамках работы Совета при губернаторе области по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» глава региона посетил строящиеся
жилые и дорожные объекты наукограда, а также «Гурьяновский лес», благоустройство которого идет в
рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

на системы водо-, тепло, электроснабжения для каждой
квартиры дома. Внедрение системы позволяет ликвиди-
ровать несанкционированное потребление ресурсов для
общедомовых нужд, исключает вмешательство в работу
счетчиков, данные о расходе воды, электричества, тепла
снимаются централизованно.

По мнению Анатолия Артамонова, такой опыт может
быть интересен всем муниципалитетам. «Передача дан-
ных в электронном виде – большой плюс для жильцов и
ресурсоснабжающих организаций. Во-первых, управля-
ющая компания не сможет распределить несуществую-
щие расходы на жителей. Во-вторых, система не дает воз-
можности изменить показания счетчиков и дать другие
цифры», – отметил он.

В этот же день члены Совета осмотрели строящиеся
дома микрорайонов «Заовражье» и «Циолковский».

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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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
Всемирный день чистоты «Сде-

лаем!» – это гражданский проект,
цель которого – объединить обще-
ство, власть, бизнес и СМИ в одну
команду для очистки природы от
мусора и сохранения устойчивой
чистоты. Глобальная уборка 15
сентября 2018 года с участием 5%
населения мира – первый шаг,
который привлечет внимание к
проблеме мусора и станет нача-
лом пути по ее системному реше-
нию. Проект поддерживает раз-
дельный сбор и переработку от-
ходов, выступает за экологическое
просвещение, продвижение прин-
ципов снижения потребления и устойчивого разви-
тия.

Почему 5%? Это критическая масса, позволяющая
перейти на новый уровень развития оставшимся
95%. Эффект снежного кома и вируса гриппа. 5%
населения Земли = 380 млн человек. 5% населения в
России = 7 млн человек. К проекту уже присоедини-
лись 133 страны, в том числе Россия, на январь 2018
года в акции приняли участие 20 млн человек.

Задачи проекта «Сделаем! 2018» в России:
• Провести всероссийскую акцию по уборке му-

сора 15 сентября 2018 года;
• Донести информацию о проекте до 15% населе-

ния;
• Достичь участия 5% населения России в уборке

15 сентября;
• В каждом регионе создать примеры устойчивого

сохранения чистоты в местах, где прошли уборки;
• Отправить более 30% собранного мусора на пе-

реработку;
• Собрать информацию о местах скопления мусо-

ра в России на единой электронной карте;
• Создать прецедент взаимодействия большого ко-

личества различных организаций для достижения
общей гражданской цели;

• Обеспечить поддержку проектов реформирова-
ния обращения с отходами;

• Наладить взаимодействие между населением,
бизнесом и органами власти на всех уровнях для
формирования совместного понимания проблемы
обращения с отходами и последующего поиска ра-
ботающего решения.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
По данным международной ассоциации перера-

ботчиков отходов (ISWA), ежегодно в мире прибав-
ляется 4 млрд тонн отходов, из которых 1,6 млрд со-
ставляют бытовые отходы. Из них только 368 млн
тонн попадают на полигон, остальной мусор попа-
дает на улицы, в океаны, леса. Ежегодно в Мировой
океан попадает 8 млн тонн отходов, это то же самое,
что спускать в воду 112 боингов.

Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн от-
ходов, что в 10 раз тяжелее пирамиды Хеопса. Один
человек в среднем за неделю выбрасывает 7-10 кг
мусора, то есть 360-400 кг в  год. Сейчас свалки в

России, если собрать их в одну кучу, занимают пло-
щадь Нидерландов или Швейцарии. 90-95% отходов
закапывают на полигонах, перерабатывают в Рос-
сии всего 2-5% отходов.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ×ÈÑÒÎÒÛ
Администрация МР Бабынинский район приглашает принять участие в проекте,

проводимом в России – Всемирный день чистоты «Сделаем вместе. Мусора больше
нет». Участвовать в осуществлении мероприятий данного проекта будут все посе-
ления района. Основная цель проекта – наладить взаимодействие между населени-
ем, бизнесом, учебными учреждениями, органами государственной и муниципаль-
ной власти, и организациями всех форм собственности для совместного решения
проблем в области обращения с отходами. Проект предлагает проведение 15 сен-
тября 2018 года масштабной добровольческой общественной акции по уборке мусо-
ра на закрепленных территориях.

Отходы на улице – это не только проблема с эсте-
тической точки зрения, но и здоровья: когда мусор
разлагается, он выделяет химические вещества и яды.
Они попадают в воду, которую мы пьем, в почву, где
мы выращиваем растения, и в воздух, которым мы
дышим, что приводит к заболеваниям легких, не-
рвной системы, сердца, вызывает онкологические
заболевания. Свалочный газ влияет на изменение
глобального климата больше, чем углекислый газ в
25 раз. Свалки могут быть причинами пожара, при
горении пластика выделяются диоксины, сильный
канцероген.

ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА
Движение зародилось в Эстонии в 2008 году. По-

водом послужила масштабная кампания по ликви-
дации несанкционированных свалок силами добро-
вольцев: 3 мая 2008 года 50 000 волонтеров (5% насе-
ления) за 5 часов очистили природу от 10 000 тонн
мусора, которые отправили на утилизацию и пере-
работку. Такой результат стал возможен благодаря
работе оргкоманды, которая объединила НКО, влас-
ти, бизнес и СМИ.

Короткое видео, как все начиналось, на русском
языке: www.youtube.com/watch?v=Zkn_xQS__U0

По данным Центра управления гослесом Эстонии,
после «Сделаем!2008» загрязняемость природных
угодий снизилась на 75% . Продолжением акции 2008
года в Эстонии является ежегодный День полезных
дел «Сделаем!» — праздник созидания, взаимовы-
ручки и отличного настроения при участии 4% на-
селения страны.

В рамках уборок «Сделаем!» по модели «Уборка
страны за один день» из 116 стран в 7 странах пре-
одолели порог участия в 5%: Эстония, Словения
(13%) Албания, Косово, Болгария, Литва и Латвия.
На пилотную акцию в России в 2012 году вышло 85
тыс. человек.

КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ?
Мы разрешаем себе жить в чистом мире, мы ве-

рим, что мир можно очистить и сохранить его чис-
тым, мы готовы рассказать о своей мечте осталь-
ным, объединить всех вместе и действовать! ВАЖ-
НО! Мы НЕ знаем, КАК именно сделать Россию и
весь мир чистым! Мы идем на ощупь и приглашаем
всех вместе подумать, КАК очистить Россию и со-

хранить чистоту. Мы задаемся вопро-
сами сами и задаем их всем, кого встре-
тим: почему Россия не может быть чи-
стой, что сделать, чтобы ее очистить,
как ее очистить, что именно каждый
из нас готов для этого сделать, как каж-
дый может включиться в проект?

ВАЖНО!
Мы не планируем останавливаться

после 15 сентября! Это лишь день Х,
привлекающий внимание, и первый
шаг на пути взаимодействия власти,
общества, бизнеса и СМИ в сфере об-
ращения с отходами. Мы хотим все
вместе после 15 сентября обсудить ре-
зультаты и дальнейшие шаги в этом на-
правлении: экопросвещение людей,
снижение потребления, внедрение пе-
реработки отходов повсеместно, вос-
становление лесов и другое. И мы при-

глашаем вас пойти с нами по этому пути!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ: БЕЗ ВАС НЕ СПРАВИМСЯ!

Общероссийский сайт: sdelaem2018.ru/
Общемировой сайт: worldcleanupday.org/

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Çà÷åì äåòÿì
ïëàòåæíûå êàðòû?

Количество операций, совершаемых калужанами с использовани-
ем банковских карт, с каждым годом неуклонно растет. Так, в 2017
году пластик использовали в 7 раз чаще, чем три года назад. Учиты-
вая, что почти в каждом магазине шаговой доступности уже есть
терминалы для оплаты, гораздо удобнее носить с собой карту, чем
кошелек с наличностью. Тем более что банки сегодня предлагают
своим клиентам карты на любой вкус и цвет, с удобным функциона-
лом и нужным лимитом, а также с участием в выгодных програм-
мах лояльности. Многие родители предпочитают уже и карманные
деньги своим детям «скидывать» на карту. А вот с какого возраста
нужно знакомить ребенка с банковской картой, и какие риски сопря-
жены с обладанием этим платежным инструментом?

Сегодняшние дети родились и живут в век информационных техно-
логий. Нынешние школьники — так называемое поколение Z. Они
практически с рождения знают, что такое компьютер, а вместо игру-
шек у них смартфоны и планшеты. К счастью или наоборот, но в их
жизни мобильные технологии играют важную роль. Поэтому при-
вычные нам бумажные деньги и металлические монеты для подрас-
тающего поколения – уже почти каменный век, а электронные день-
ги, к которым относятся и банковские карты, – естественная часть
жизни.

Родителям важно понимать, на что и как ребенок тратит деньги, не
угрожает ли ему при этом опасность. Эта проблема прекрасно реша-
ется, когда карманные деньги переходят на банковские карты. Тогда и
родителям проще контролировать бюджет ребенка. А дети, благодаря
картам, получают азы финансовых знаний и навыки разумного обра-
щения с деньгами. Кроме того, узнать у ребенка, куда он тратит на-
личные карманные деньги, практически невозможно, если он сам,
конечно, об этом не расскажет. Карта же позволяет родителям легко
контролировать траты ребенка с помощью СМС или через интернет-
банк. При этом узнать можно не только потраченную сумму и на что
он ее потратил, но и где была совершена покупка. Кстати, счет, к кото-
рому привязана карта, для детей до 14 лет счет может быть открыт
только на имя родителя. Что касается детей старше 14 – здесь уже
следует решать ро-
дителям, в какой
степени они хотят
контролировать
операции ребенка
по карте.

Вообще плюсов в
и с п о л ь з о в а н и и
банковских карт для
карманных расхо-
дов детей много.
Во-первых, оформ-
ляя «детскую»
банковскую карту,
вы можете установить минимальные лимиты на операции. Их можно
установить на день, неделю или месяц. Еще можно ввести ограниче-
ния на определенные категории операций (например, покупки в Ин-
тернете) или определенные категории торговых точек.

Если ребенок уезжает в другой город, например, в летний лагерь,
родителям не нужно сразу давать ему с собой большую сумму денег.
Можно пополнять счет карты по мере необходимости.

Еще один аргумент за, конечно, безопасность. Дети часто теряют
деньги и могут стать жертвами воровства. Потеря карты, в отличие от
наличных, не означает, что с деньгами надо сразу же попрощаться.
Достаточно позвонить в свой банк и заблокировать утерянную карту.

«Банковская карта – это не просто признак взрослости. Благодаря
ей, ребенок начнет лучше понимать, как формируется семейный
бюджет и как он расходуется. Это поможет ребенку ответственно от-
носиться к деньгам и научиться планировать свои расходы», – отме-
чает руководитель Отделения по Калужской области ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу Владимир РЕПЕТА.

Но, к сожалению, у всего есть обратная сторона. Дети неопытны и
доверчивы, чем и пользуются карточные мошенники. Поэтому пе-
ред тем, как вручить ребенку банковскую карту, необходимо научить
его правилам безопасности. Нужно отметить, что правила финансо-
во грамотного обращения с банковскими картами едины и для юных
пользователей, и для взрослых. Во-первых, нельзя сообщать ПИН-код,
а также СVV-код (это три или четыре цифры, расположенные на обо-
ротной стороне вашей карты) третьим лицам, хорошим знакомым и
даже родственникам. Во-вторых, свой ПИН-код нужно запомнить, а
не писать его на своей карте – это самая распространенная ошибка
держателей карт. В-третьих, никогда не передавайте карту посторон-
ним людям. Будьте бдительны, совершая покупки через Интернет-
магазины. Используйте только проверенные ресурсы и защищенные
соединения.

Если же все-таки вы стали жертвой мошеннических действий с пла-
тежной картой, то в течение суток после списания денег необходимо
сообщить информацию в свой банк. Затем обратиться в правоохра-
нительные органы с заявлением о случившемся. Будут ли возвраще-
ны деньги, зависит от исхода расследования, которое проводит банк.
Если в результате проверки выяснится, что деньги были списаны мо-
шенниками в результате использования скомпрометированных вла-
дельцем карты данных (например, ПИН-кода), которыми располагает
только он, и он же несет полную ответственность за их сохранность,
то, к сожалению, деньги вернуть не удастся. Возврат денег в рамках
работы правоохранительных органов возможен по итогам расследо-
вания уголовных дел, в случае их возбуждения.

Отделение по Калужской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.
Телефон: 8 (4842) 50-32-63; 29media@cbr.ru
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ХОББИ 2018 –

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА

Наталья родилась в Витебской области г. Орша Рес-
публика Белоруссия. В 1986 году  Наталья с мужем
Владимиром и тремя детьми переехали в п. Воро-

тынск, где 24 года проработала воспитателем детс-
кого сада. У Натальи большая семья: старшая дочь
Татьяна, средняя Елена и младший сын Олег. У всех
у них уже есть свои дети. Наталья богатая бабушка –
у нее два внука и три внучки, у всех у них есть люби-
мые игрушки – сделанные любимой бабушкой.

Для Натальи Владимировны вязание не просто хоб-
би, и даже не серьезное увлечение, а  скорее всего –
образ жизни. Человек
творческий, она всегда
придумывает нечто
свое, особенное.

Учась еще в началь-
ной школе, впервые
обратила внимание на
то, как умело вывязы-
вала узоры ее бабушка
и мама, в результате
получались красивые
вещи. Делали они это
еще по старинке, тех-
ника вязания была со-
вершенно другая, не-
жели сейчас. Наталья
заинтересовалась, как
при помощи спиц из
обычной нитки полу-
чались кофточка, шап-
ка или шарф. Интерес
перерос в дело, мама
научила дочь основ-
ным азам вязания на
спицах – набору пе-
тель, выполнению ли-
цевых, изнаночных пе-
тель, накидов и впос-
ледствии несложным
узорам. Получив осно-
ву, позднее Наталья
сама совершенствова-
ла свое мастерство.
Она находила описа-
ние и схемы моделей
одежды в журналах «Работница», «Крестьянка» и
газетах. Специальной литературы по вязанию в то
время было очень мало. Девушка вязала кофты, пла-
тья, юбки, носки, варежки не только себе, но и всем
членам своей семьи. Когда освоила вязание  на спи-
цах, стала интересоваться процессом вязания осу-
ществляемым с помощью крючка. Обучение про-
ходила самостоятельно по описанию техники мас-
терства в журналах. Наталья начала с самого про-
стого – с салфеток, спустя некоторое время взялась
за более сложные рисунки и модели, в результате
получая платья, кофты и др.

Н.В. Прибыльская рассказывает, что в последнее
время всю необходимую информацию  находит в

Âÿçàíèå – äåëî âñåé æèçíè
Жительница поселка Воротынск Наталья Владимировна Прибыльская старается

идти в ногу со временем, быть в курсе всего нового и интересного. Она легко ори-
ентируется в Интернете, общается в соцсетях с такими же увлеченными людьми,
как и сама.

Интернете и специальных журналах по вязанию, ко-
торых большое множество. В прошлом рисунки в
технике вязания были намного проще и примитив-

ней, но сейчас все по-дру-
гому – очень много инте-
ресных схем и описаний
моделей, которые, каза-
лось бы, вязать сложно.
Но как только начинаешь
действовать спицами или
крючком, то получается
не так уж и сложно.

Наталья Владимировна
также отметила, что во
времена, когда она только
начинала вязать, в стране
был дефицит ниток для
этого вида рукоделия, ку-
пить их было крайне слож-
но. Выручали родственни-
ки из Белоруссии, там
была возможность их при-
обрести и прислать в Во-
ротынск. К счастью, в на-
стоящее время в магази-
нах очень богатый ассор-
тимент ниток, включая их
большое разноцветье и
разный состав.

На мой вопрос о време-
ни вязания какой-либо
вещи рукодельница отве-
тила, что, например, коф-
ту вяжет примерно две
недели. И добавила, что в
молодости на подобную

модель тратила всего одну неделю.
Одной из разновидностей увлечений Натальи Вла-

димировны является вязание детских игрушек и мо-
чалок. Она рассказала, почему стала заниматься
этим видом рукоделия. В советские времена, когда в
семье появился младший ребенок, было очень слож-
но приобрести игрушки, в том числе мягкие. Пер-
вые описания вязаных игрушек появились в журна-

ле для вязания «Сандра». Именно оттуда  молодая
мама брала схемы вязания, выкройки и описания их
изготовления. Готовые игрушки получались очень
мягкими и теплыми.

Общий стаж вязания Н.В. Прибыльской составляет
уже более 50 лет, игрушки  вяжет около 20 лет. Прак-
тически всю жизнь она посвятила любимому заня-
тию, мастерство которого постоянно совершенству-
ет и пополняет  дополнительными знаниями и навы-
ками. Участвовала в конкурсах «Лучший двор», «По-
делки лучшего двора» в 2015 и 2016 годах, имеет бла-
годарность за участие на выставке творческих ра-
бот «Все на Земле от материнских рук» 2017 год.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Íà ñâÿòîì ìåñòå
17 июля волонтеры Бабынинского района приняли

участие в региональном субботнике в рамках федераль-
ного проекта “Благоустройство памятных мест”, кото-
рый прошел на воинском захоронении (братской моги-
ле) с. Бабынино.

Активное участие также приняли администрация МО СП “Село Ба-
бынино”, отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике, майор внутренней службы Е.В. Степина Сухиническо-
го МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Калужской области в п. Бабыни-
но.

Инициатором выступило региональное отделение Всероссийского
общественного движения “Волонтеры Победы”. Цель: привлечь вни-
мание молодежи региона к проблемам благоустройства памятных
мест. Очень важное и полезное мероприятие  прошло. Радуется глаз
за чистое и ухоженное воинское захоронение!

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью

администрации МР «Бабынинский район”.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вест-

ник» 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).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 11.07.2018 г. № 92
«Об исполнении бюджета муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино»
за 1 квартал 2018 года»

Учитывая большой вклад ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов в разви-
тие сельскохозяйственного производства района и в
целях широкой пропаганды передового опыта ведения
личных подсобных хозяйств, садовых и огородных учас-
тков, для дальнейшего распространения передового
опыта ведения личных подсобных хозяйств, садово-ого-
родных участков ветеранов, роста их количества

постановляю:
1. Провести в июле-августе 2018 года смотр-конкурс

на лучшее личное подсобное хозяйство, садово-огород-
ный участок ветеранов в 2018 году. При его проведении
руководствоваться Положением «О проведении смот-
ра-конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, са-
дово-огородный участок ветерана в 2018 году» (далее
Положение).

2. Утвердить районную конкурсную комиссию по рас-
смотрению материалов районного смотра-конкурса в
следующем составе:

 Бородина Т.В. – председатель комиссии, заведующая
отделом сельского хозяйства администрации МР «Ба-
бынинский район»

 Земляков И.А. – член комиссии, председатель районно-
го Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

 Шулика В.К. – член комиссии, главный специалист по
вопросам природопользования и охране окружающей
среды администрации МР «Бабынинский район»

3. Утвердить Положение «О проведении смотра-кон-
курса на лучшее личное подсобное хозяйство, садово-
огородный участок ветерана в 2018 году» (Приложе-
ние №1).

4. Рекомендовать главам администраций поселений:
4.1. Довести Положение до всех владельцев личных под-

собных хозяйств, садоводов и огородников ветеранов
войны и труда.

4.2. В срок до 10 августа 2018 года представить в
районную конкурсную комиссию материалы о лучшем
подсобном хозяйстве, садовом и огородном участке ве-
терана по поселению.

5. По результатам смотра-конкурса организовать вы-
ставку сельскохозяйственной продукции, выращенной
ветеранами.

6. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Бабынинский вестник»

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Фирсова Н.Я.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение №1
к постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
 от 28.06.2018 г. № 399

 ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении смотра-конкурса на
лучшее личное подсобное хозяйство,

садово-огородный участок ветерана в 2018 году»
1. Общие положения
 1.1. Районный смотр-конкурс на лучшее личное под-

собное хозяйство, садово-огородный участок проводится
в целях широкой пропаганды передового опыта по произ-
водству растениеводческой и животноводческой продук-
ции, благоустройству личных подворий на территории
муниципального района «Бабынинский район» на при-
усадебных, садовых и огородных участках, в садовых то-
вариществах и в личных подсобных хозяйствах ветеранов,
создания благоприятных условий для дальнейшего разви-
тия личных подсобных хозяйств повышения уровня жиз-
ни населения

 1.2. В смотре-конкурсе участвуют лица старше 60 лет и
их семьи, владельцы личных подсобных хозяйств, члены
садовых товариществ, расположенных на территории му-
ниципального района «Бабынинский район».

1.3. Для участия в смотре-конкурсе представляются сле-
дующие документы:

- заявка участника смотра-конкурса;
- фотоматериалы.
2. Условия, необходимые для участия в смотре-конкур-

се.
2.1. Для всех участников смотра-конкурса:
- рациональное и эффективное использование земель-

ных участков;
- высокая урожайность сельскохозяйственных культур;
- активное участие в реализации излишков производи-

мой продукции и безвозмездной их передаче детским до-
мам, школам-интернатам, больницам, детским дошколь-
ным учреждениям, одиноким и малообеспеченным вете-
ранам;

-  образцовое и эстетическое содержание дома и офор-
мление участка.

2.2. Для владельцев личных подсобных хозяйств:
- высокая продуктивность сельскохозяйственных живот-

ных;
- образцовое содержание хозяйственных построек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 28.06.2018 г. № 399
“О проведении районного смотра-конкурса

на лучшее подсобное хозяйство, садовый
и огородный участок ветерана в 2018 году”

2. Подведение итогов смотра-конкурса.
3.1. Для участия в смотре-конкурсе администрациями

сельских (городского) поселений района в организацион-
ный комитет смотра-конкурса до 10 августа 2018 года на-
правляются заявки по форме, утвержденной в приложе-
нии 1 к настоящему положению.

3.2. Районная конкурсная комиссия рассматривает ма-
териалы, представленные главами администраций сельс-
ких (городского) поселений до 18 августа 2018 года, выез-
жает на месторасположение конкурсного подворья, пос-
ле чего определяет победителей смотра-конкурса и до 1
сентября 2018 года представляет на них материалы в обла-
стную конкурсную комиссию.

3.3. Победители смотра-конкурса награждаются дипло-
мами и памятными подарками.

Приложение 1 к положению
«О проведении смотра-конкурса

на лучшее личное подсобное хозяйство,
садово-огородный участок ветерана в 2018 году»

ЗАЯВКА на участие в смотре-конкурсе на лучшее лич-
ное подсобное хозяйство, садово-огородный участок ве-
терана в 2018 году

Я,___________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)

проживаю на территории городского (сельского) посе-
ления ________________ Бабынинского района Калуж-
ской области

Прошу включить меня в состав участников районного
конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, садово-
огородный участок ветерана в 2018 году

Сведения об участнике:
1. Дата рождения ______________________________
2. Место проживания

________________________________
3. Состав семьи (включая детей)

________________________
4. Контактный телефон, E-mail ___________________
Сведения о подворье:
1. Адрес подворья __________________________
2. Площадь земельного участка (в т.ч. под садом и ого-

родом) _____
3. Поголовье животных (при наличии) _________
4. Поголовье птиц (при наличии) ____________
5. Количество пчелосемей (при наличии)________
Личная подпись заявителя _______ /

_________________/

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО СП «Село Бабынино, заслушав и обсудив
доклад Главы администрации МО СП «Село Бабынино»
Титова А.А. об отчете по исполнению бюджета сельс-
кого поселения «Село Бабынино» за 1 квартал 2018 год
Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сель-

ское поселение «Село Бабынино» за 1 квартал 2018 год
по доходам бюджета в сумме 3146198,17 рублей, по
расходам – 3193031,52 рублей;

2. Утвердить исполнение доходов местного бюдже-
та за 1 квартал 2018 год, согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

3. Утвердить исполнение расходов местного бюдже-
та за 1 квартал 2018 год, согласно приложению № 2 к
настоящему решению;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования в средствах массовой информации.

Глава СП «Село Бабынино»
Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

***
С приложениями к настоящему решению можно озна-

комиться в администрации СП «Село Бабынино».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 11.07.2018 г. № 93
«Об исполнении бюджета муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино»
за I полугодие 2018 года»

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО СП «Село Бабынино, заслушав и обсудив
доклад Главы администрации МО СП «Село Бабынино»
Титова А.А. об отчете по исполнению бюджета сельс-
кого поселения «Село Бабынино» за полугодие 2018 год
Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сель-

ское поселение «Село Бабынино» за полугодие 2018 год
по доходам бюджета в сумме 5671316,47, по расходам
– 6606367,40 рублей;

2. Утвердить исполнение доходов местного бюдже-
та за полугодие 2018 год, согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

3. Утвердить исполнение расходов местного бюдже-
та за полугодие 2018 год, согласно приложению № 2 к
настоящему решению;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования в средствах массовой информации.

Глава СП «Село Бабынино»
Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

***
С приложениями к настоящему решению можно озна-

комиться в администрации СП «Село Бабынино».

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерье-
вичем, почтовый адрес: 249217, Калужская область, Бабынинс-
кий район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911 36 71,
электронный адрес: v.kirgizov@уаndex.ru., номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 32777, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
40:01:150902:56; 40:01:150902:57, расположенные по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 26.

Заказчиком кадастровых работ является Фомушкин Михаил
Федорович, почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Домоде-
довская, д. 31, кв. 183.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 21.08.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 26.

С проектом межевого плана можно ознакомится со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: Калужская об-

ласть, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.:
(910) 911-36-71.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельного участка принимаются от заинтересованных
лиц в течении 30 календарных дней с момента публикации на-
стоящего извещения по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел. (910) 911-36-71.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельных уча-
стков, расположены по адресам: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Рассудово, д. 25; Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Рассудово, д. 27.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления

земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Во-

ротынск»  Бабынинского района информирует  о воз-
можности предоставления  в  аренду:

1. Земельного участка,  с кадастровым номером:
40:01:030202:220  площадью 700,0 кв. м, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: «для ведения садоводства», адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка.  Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, д. Харское;

2. Земельного участка,  с кадастровым номером:
40:01:030416:96,  площадью 600,0 кв. м, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: «для строительства индивидуального жилого
дома», адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Желез-
нодорожная, за д.16, участок 4.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного  участка   на праве аренды, вправе в
течении тридцати (30) дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды такого земельного участка, в
администрацию городского поселения «Поселок Воро-
тынск» и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Воротынск,  ул. Железнодорожная, д.8,
каб. №4 №5, тел.: 58-20-07,  в письменной форме в при-
емные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» по выше указанному ад-
ресу лично, либо  через представителя по надлежаще
оформленной доверенности.

Администрация  городского поселения
«Поселок Воротынск».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется кор-
респондент. Подробности при собеседовании.

Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” требуются на работу трак-
тористы, водители, рабочие по уходу за животными, электро-
газосварщик. Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в продовольственный магазин (з/пл 1000
рублей смена). Телефоны: 8-953-335-08-34, 8-920-097-72-98.

ЗАО “БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД” требуется на работу
рабочий-грузчик, изготовитель творога и изготовитель смета-
ны. Телефон: 8 (48448) 2-19-10; 8-910-520-14-11.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами  (пос.
Бабынино). Телефон: 8-910-910-83-21.

Ðàçíîå

КОМПАНИЯ “КОМФОРТНЫЕ ОКНА”
Завод-изготовитель. Гарантия 5 лет. Монтаж по ГОСТу.

Без посредников! Высокое качество с 2009 года! Скидки до 25%.
Стальные двери. Жалюзи. Натяжные потолки.

Адрес: ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26

ПРОВЕДЕНИЕ  ТОРЖЕСТВЕННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до

60. (Мещовский район, с. Никольское). Телефон: 8-920-614-14-68.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОСАГО  п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ООО МИР КРОВЛЯ
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, волдосточная система.

Замер, расчет и выезд специалиста бесплатно.
Монтаж! Доставка! Пенсионерам скидка!

Телефон: 8-960-514-43-21.

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капи-
тального 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)

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
сята.

Телефон: 8-953-332-65-62.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Первое, что стоит усвоить – взыскание неустойки по
ОСАГО со страховой компании производится в 2 случа-
ях. При несоблюдении:

• срока осуществления страховой выплаты или выдачи
потерпевшему направления на ремонт транспортного
средства (далее – ТС);

• срока проведения восстановительного ремонта ТС.
Ваш случай попадает под описание? Тогда запоминайте.
Шаг 1. Рассчитайте размер неустойки
По общему правилу страховщик должен произвести

страховую выплату или выдать направление на ремонт
ТС в течение 20 календарных дней (за исключением
нерабочих праздничных дней) со дня принятия к рас-
смотрению заявления о страховом возмещении. Если по-
терпевший самостоятельно организует восстановитель-
ный ремонт на СТО, с которой у страховщика нет соот-
ветствующего договора, то выдать направление на ре-
монт страховщик должен в течение 30 календарных дней.

Неустойка начисляется начиная со следующего дня
после истечения указанных сроков (с 21-го или 31-го дня
соответственно) и по день фактического исполнения стра-
ховщиком своих обязанностей. Ее размер за каждый день
просрочки составляет 1% от положенного вам страхово-
го возмещения за вычетом добровольно выплаченных
страховщиком сумм.

При этом сумма, с которой исчисляется неустойка, вклю-
чает не только стоимость восстановительного ремонта,
но и иные расходы, связанные со страховым случаем и
необходимые для реализации потерпевшим права на по-
лучение страхового возмещения (в частности, расходы
на эвакуацию ТС с места ДТП, хранение поврежденного
ТС, доставку пострадавшего в лечебное учреждение и
т.д.).

Срок восстановительного ремонта поврежденного ТС
– не более 30 рабочих дней со дня представления потер-
певшим ТС на СТО или передачи его страховщику для
транспортировки к месту ремонта либо больший срок,
согласованный потерпевшим и страховщиком. Со следу-
ющего дня после истечения этих сроков по день оконча-
ния восстановительного ремонта ТС (таковым считается
дата подписания акта приема-передачи отремонтирован-
ного ТС) неустойка начисляется за каждый день про-
срочки в размере 0,5% от причитающейся суммы стра-
хового возмещения, но не более суммы такого возмеще-
ния.

Общая сумма неустойки и финансовой санкции, кото-
рые подлежат выплате потерпевшему, не может превы-
шать максимальный размер страховой суммы по соот-
ветствующему виду причиненного вреда: 500 тыс. руб.
– за причинение вреда жизни или здоровью потерпевше-
го; 400 тыс. руб. – за причинение вреда имуществу по-
терпевшего.

Шаг 2. Направьте страховщику претензию
Разногласия между потерпевшим и страховщиком от-

носительно исполнения последним своих обязательств по
договору ОСАГО подлежат обязательному досудеб-
ному урегулированию. Иными словами, до обращения
в суд с требованием о взыскании неустойки необходимо
направить страховщику заявление (претензию) о ее вып-
лате.

Исключением является случай, когда вы направляли
страховщику претензию только относительно страховой
выплаты, а в суд заявили требование о взыскании одно-
временно страхового возмещения и неустойки. В такой
ситуации не нужно направлять страховщику отдельную
претензию относительно выплаты неустойки.

К заявлению необходимо приложить документы (их ко-
пии), подтверждающие ваши требования и отсутствую-
щие у страховщика. Передать его можно непосредствен-
но страховщику под расписку, направить по почте заказ-
ным письмом с описью вложения или представить иным
способом, например, переслать по электронной почте на
адрес, указанный на официальном сайте страховщика.

В течение 10 календарных дней (за исключением нера-
бочих праздничных дней) со дня получения заявления
страховщик обязан удовлетворить ваши требования либо
направить вам мотивированный отказ.

Если страховщик отказал вам в выплате неустойки либо
не ответил в 10-дневный срок на вашу претензию, вы
вправе обратиться в суд с иском о взыскании со страхов-
щика неустойки.

Шаг 3. Составьте исковое заявление
Для взыскания неустойки в исковом заявлении должны

быть указаны:

Ïî ÎÑÀÃÎ ïëàòÿò äâàæäû: âçûñêèâàåì íåóñòîéêè
Порой попасть в ДТП – полбеды, а добиться страховок выплаты по ОСАГО – ее вторая часть. Страховые

компании часто нарушают сроки выплаты. А между тем, за несоблюдение договорных обязательств стра-
ховщик должен уплатить страхователю неустойку. Как потерпевшему взыскать неустойку по ОСАГО?
Представляем подробный алгоритм!

1. Наименование суда, в который подается заявление.
Если взыскиваемая вами сумма не превышает 50 000 руб.,
иск подается мировому судье, в остальных случаях – в
районный суд.

2. Сведения об истце: ваши Ф.И.О., место жительства, а
также по желанию – контактный телефон и адрес элект-
ронной почты.

3. Сведения об ответчике – страховщике: наименование
организации и адрес места нахождения, а также по жела-
нию – контактный телефон и адрес электронной почты.

4. Обстоятельства дела, в частности реквизиты догово-
ра ОСАГО, сведения о ДТП (дата, место, причина проис-
шествия) и его участниках (марки, госномера ТС), ин-
формация о причиненном в результате ДТП вреде жиз-
ни, здоровью и (или) имуществу, вид и размер страхово-
го возмещения, дата обращения к страховщику за стра-
ховым возмещением, дата представления на СТО или пе-
редачи его страховщику для транспортировки к месту
ремонта, срок ремонта ТС и иные сведения об обстоя-
тельствах, касающихся страхового возмещения.

5. Сведения о подаче страховщику заявления (претен-
зии) в порядке досудебного урегулирования спора и о
результате его рассмотрения.

6. Требование о взыскании неустойки с указанием ее
размера. Как правило, при нарушении страховщиком сро-
ка осуществления страховой выплаты или выдачи на-
правления на ремонт ТС данное требование заявляется
вместе с основным требованием о взыскании страхового
возмещения. Также вы можете включить его в иск о по-
нуждении страховщика к выдаче направления на ремонт.
Требование о взыскании неустойки можно заявить и как
самостоятельное, в частности, при нарушении срока ре-
монта ТС.

7. Перечень прилагаемых к заявлению документов.
К исковому заявлению, как правило, необходимо при-

ложить копии полиса ОСАГО, протокола с места ДТП
(при наличии), иных документов, касающихся ДТП и при-
чиненного вреда; расчет суммы неустойки; копии заяв-
ления страховщику о страховом возмещении (прямом
возмещении убытков), заявления (претензии) о выплате
неустойки и ответы страховщика на ваши обращения (при
наличии), а также копии искового заявления и приложе-
ний к нему– для ответчика.

Если цена иска не превышает 1 млн руб., вы освобож-
даетесь от уплаты госпошлины. Если цена иска превыша-
ет 1 млн руб., госпошлина уплачивается в сумме, исчис-
ленной исходя из цены иска и уменьшенной на сумму
госпошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн
руб.

Шаг 4. Подайте исковое заявление в суд
Иск о взыскании со страховщика неустойки может быть

предъявлен по вашему выбору в суд:
- по месту нахождения страховщика либо его филиала

или представительства, заключившего договор ОСАГО
или принявшего заявление об осуществлении страховой
выплаты;

- вашего жительства или пребывания;
- заключения или исполнения договора ОСАГО;
- в соответствии с условиями заключенного сторонами

соглашения о подсудности.
Шаг 5. Дождитесь решения суда и получите испол-

нительный лист
По общему правилу искового производства гражданс-

кие дела рассматриваются и разрешаются судом до исте-
чения двух месяцев со дня поступления заявления в суд,
а мировым судьей – до истечения месяца со дня принятия
заявления к производству.

После вынесения решения суда дождитесь вступления
его в законную силу по истечении месячного срока на
апелляционное обжалование, если оно не было обжало-
вано.

В случае подачи апелляционной жалобы решение всту-
пает в законную силу после ее рассмотрения, если обжа-
луемое решение не было отменено. Если решение суда
первой инстанции было отменено или изменено и приня-
то новое решение, оно вступает в законную силу немед-
ленно.

После вступления в силу решения суда получите заве-
ренную судом копию решения и исполнительный лист.
По вашей просьбе он может быть направлен судом для
исполнения в службу судебных приставов.

Подготовлено по материалам
электронного журнала «Азбука права»

СПС КонсультантПлюс.

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамоч-
ная ручная. Телефоны:  3-33-41,  8-964-149-47-79.

ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.
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Понедельник,
23 июля

Вторник,
24 июля

Среда,
25 июля

Четверг,
 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 01.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 00.30 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “АЛХИМИК”.
23.35 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.55 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ”.
00.45 “WEEKEND”.
02.45 “Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера” 12+

ТВЦ
05.10, 16.55 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”.
09.35 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.45 “ДЖУНА”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Окраина совести” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Наследство советских
миллионеров”.
01.25 “Смертельный десант”.
02.15 “Петровка, 38”.
02.35 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ”.
04.20 “Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Еда живая и мертвая” 12+
03.00 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА”.
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ”.
13.30, 23.50 “ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ”.
14.15 “Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Тайна величайшей гроб-
ницы древнего Китая”.
17.15 “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре”.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 “Макан и орел”.
20.35 Цвет времени.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 Абсолютный слух.
21.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.

00.35 “Безумные танцы”.
01.40 “Укрощение коня. Петр
Клодт”.
02.25 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “ЗАПАДНЯ” 16+
11.45 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
16+
19.00 “МАСКА” 12+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+
23.15, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
09.25, 02.30 “СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ”.
13.25 “ДИКИЙ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “КЛАССИК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.10 “ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК”
6+
11.50 Школа выживания 12+
12.15, 02.05 Обзор мировых
событий 16+
12.40 Собственная территория
12+
13.40 Дневник юнги 12+
14.05 Обложка 16+
14.50 Кремлевские лейтенанты
12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16+
22.00, 05.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
22.55 Легенды госбезопасности
16+
00.00 “Наина Ельцина. Самый
счастливый день” 12+
00.40 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
03.10 Главное 16+
04.40 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 01.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 00.40 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “АЛХИМИК”.
23.40 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ”.
00.45 “ПОЧТАЛЬОН”.

ТВЦ
05.10, 16.55 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ”.
10.40 “Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского эк-
рана”.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ”.
13.40, 04.20 “Мой герой. Сер-
гей Никоненко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.50 “ДЖУНА”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху” 16+
23.05 “Прощание. Анна Само-
хина” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на” 16+
01.25 “Моссад: лицензия на
убийство”.
02.15 “Петровка, 38”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА”.
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 21.35 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.05, 23.50 “ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ”.
13.50, 02.05 Жизнь замечатель-
ных идей.
14.15, 20.55 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Макан и орел”.
16.35, 00.35 Музыка на канале
17.20, 20.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
01.25 “Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки”.
02.35 “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 09.40 М/ф
09.30, 23.05, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
11.45 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
16+
19.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ”.
07.00, 09.25, 13.25 “ДИКИЙ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ВЕРЬ МНЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ИВАН БАБУШКИН” 12+
09.45 Женщина в русской исто-
рии 12+
10.10 Обзор мировых событий
16+

10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
10.55 “ПЕСНЬ МОРЯ” 6+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
14.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.05 Эксперименты 16+

16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Я и моя фобия 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Жизнь без мусора 12+
20.25 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Жадность больше чем
жизнь 16+
00.40 “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 12+
02.10 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “АЛХИМИК”.
23.35 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.
00.35 “Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали крылья”
16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ”.
00.45 “ПОЧТАЛЬОН”.
02.45 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ”.

ТВЦ
05.10, 16.55 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОДИН ИЗ НАС”.
10.35 “Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ”.
13.40, 04.20 “Мой герой. Еле-
на Цыплакова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.45 “ДЖУНА”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Гарем
полковника Захарченко” 16+
23.05 “Дикие деньги. Потроши-
тели звезд” 16+
00.35 “Прощание. Роман Трах-
тенберг” 16+
01.25 “Мюнхен - 1972. Гнев
божий”.
02.15 “Петровка, 38”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА”.
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.

10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 21.40 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.05, 23.50 “ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ”.
13.50, 02.25 Жизнь замечатель-
ных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”.
16.35, 00.35 Концерт.
17.40 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 “При дворе Генриха VIII”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.10 “Йеллоустоунский запо-
ведник”.
01.45 “Гений русского модер-
на. Федор Шехтель”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.00, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
11.55 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
21.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ”.
07.10, 09.25, 13.25 “ДИКИЙ”.
17.00 “ДИКИЙ 2”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ВЕРЬ МНЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ИВАН БАБУШКИН” 12+
09.45 Женщина в русской исто-
рии 12+
10.10 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.45 “Наина Ельцина. Самый
счастливый день” 12+
13.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 “Паустовский” 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
22.55 Я и моя фобия 16+
00.00 “Киллеры... Недорого”
16+
00.40 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
12+
01.45 Родной образ 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Этот день в истории 12+
04.45 Жизнь без мусора 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 01.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 00.40 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “АЛХИМИК”.
23.35 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+

15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ”.
00.45 “ПОЧТАЛЬОН”.
02.45 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ 2”.

ТВЦ
05.10, 16.55 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.
09.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ”.
13.40, 04.20 “Мой герой. Вла-
димир Хотиненко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.45 “ДЖУНА”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные
красавцы” 16+
23.05 “Безумие. Плата за та-
лант”.
00.35 “90-е. Лонго против Гра-
бового” 16+
01.25 “Ночная ликвидация”.
02.15 “Петровка, 38”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “НашПотребНадзор” 16+
03.05 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА”.
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 21.40 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.50 “Йеллоустоунский запо-
ведник”.
13.05, 23.50 “ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ”.
13.50, 02.15 Жизнь замечатель-
ных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “При дворе Генриха VIII”.
16.35, 00.35 Концерт.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 “Была ли Клеопатра убий-
цей?”
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.10 “Горный парк Вильгельм-
схеэ в Касселе”.
01.35 “Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне”.
02.40 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.20, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.10 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
12.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ” 0+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
19.00 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
21.00 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “КЛАССИК”.
07.10, 09.25 “ДИКИЙ”.
11.10, 13.25 “ДИКИЙ 2”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СИНДРОМ ФЕНИКСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно
16+
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08.40 “ИВАН БАБУШКИН” 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.05 Позитивные ново-
сти 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Кремлевские лейтенанты
12+
12.40 Культурная Среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
14.50, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Жадность больше чем
жизнь 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Гангутское сражение 16+
00.50 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
12+
02.55 Главное 16+
04.25 Незабытые мелодии 12+
04.40 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 Суперкубок России по
футболу 2018 г. ЦСКА - “Локо-
мотив”.
23.35 “ПОЛТОРА ШПИОНА”.
01.30 “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”.
23.55 “Веселый вечер” 12+
01.55 “ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Евгения Глушенко. Влюб-
лена по собственному жела-
нию”.
08.50, 11.50 “КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.00, 04.40 Ю. Меньшова
“Жена. История любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “СЕЗОН ПОСАДОК”.
16.55 “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” 16+
22.20 “Удар властью. Уличная
демократия” 16+
23.15 “90-е. Ликвидация шайта-
нов” 16+
00.05 “Прощание. Никита Хру-
щев” 16+
00.55 “Знаки судьбы”.
02.35 “Петровка, 38”.
02.55 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.

22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.00 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 “ГОЛУБАЯ ЧАШКА”.
09.20 “Древо жизни”.
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50 “Горный парк Вильгельм-
схеэ в Касселе”.
13.05, 23.50 “ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ”.
13.50 Жизнь замечательных
идей.
14.15 “Словом единым”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Была ли Клеопатра убий-
цей?”
16.40 “Билет в Большой”.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.10 Линия жизни.
21.05 “ВЕСНА”.
22.45 Острова.
00.35 “Мутен Фэктори Квин-
тет”.
01.35 Искатели.
02.20 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 19.00, 19.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
11.40 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” 16+
23.15 “РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ДИКИЙ 2”.
07.45, 09.25, 13.25 “ЗАСТАВА”.
18.40 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ИВАН БАБУШКИН” 12+
09.45, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.40, 22.00 “В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ” 16+
14.50 Азбука здоровья 16
15.20, 05.45 Позитивные ново-
сти 12+
17.50 Смерть на спортивной
арене 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
01.10 “Робер Оссейн. Жестокий
романтик” 12+
01.50 Обложка 16+
03.10 “ГЕРЦОГИНЯ” 16+
04.55 Наши любимые животные
12+
05.20 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”.
08.30 М/ф.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей” 16+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.10 “Дуремар и красавицы”
12+
13.20 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
15.50 “Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам” 12+
16.50 “Видели видео?”

18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.30 “СУМАСШЕДШЕЕ СЕР-
ДЦЕ”.
02.35 “Модный приговор”.
03.35 “Мужское/Женское” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.20 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”.
07.10 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.30 “РОДНОЕ СЕРДЦЕ”.
23.45 “Россия в моем сердце”.
01.40 “МОЛОДОЖЕНЫ”.
03.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.40 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.
08.25 “Православная энцикло-
педия”.
08.55 “Владимир Басов. Льви-
ное сердце”.
09.40, 11.45 “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.45 “СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ”.
14.45 “ВТОРОЙ БРАК”.
18.05 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”.
22.20 “Красный проект” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
03.25 “Дикие деньги. Потроши-
тели звезд” 16+
04.20 “90-е. Ликвидация шайта-
нов” 16+
05.05 “Бессмертие по рецепту”
16+

НТВ
04.55 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.45 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “ПЕС”.
23.25 “Тоже люди” 16+
00.20 “34 СКОРЫЙ”.
02.00 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.55 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “МОРСКИЕ ВОРОТА”.
09.15, 02.35 М/ф.
10.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
11.25 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА”.
12.55, 00.55 “Архитекторы от
природы”.
13.50 Больше, чем любовь.
14.30 “НОС”.
16.10 Большой балет-2016 г.
18.15 Острова.
18.55 “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”.
22.00 Спектакль “Высоцкий.
Рождение легенды”.
01.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05,
11.30, 12.00, 19.15 М/ф
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.10 “ГРОМОБОЙ” 12+
17.05 “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” 16+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
23.40 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.05 “СЛЕД”.
00.15 “АКАДЕМИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16+

07.35 Наши любимые животные
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Гангутское сражение 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Российская газета 0+
12.50 Смерть на спортивной
арене 16+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 “УЧЕНИК САНТЫ” 6+
17.10 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
22.05 “Киллеры... Недорого”
16+
22.45 Тайны нашего кино 16+
23.15 Давно не виделись 16+
00.45 “ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ” 18+
02.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
18+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ”.
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ.
11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ.
12.10 “Цари океанов” 12+
13.30 “ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ”.
17.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.30, 22.00 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
23.10 Концерт “Наши в городе”.
00.40 “РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ”.
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.50 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.30 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ”.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Ирина”.
01.35 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
06.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ”.
10.30 “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце”.
11.30, 14.30, 00.00 “События”.
11.45 “ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ”.
13.50 “Смех с доставкой на
дом”.
14.45 “Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов” 16+
15.35 “Хроники московского
быта” 12+
16.25 “Прощание. Людмила Зы-
кина” 12+
17.15 “ТРИ ДОРОГИ”.
21.15, 00.15 “ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА”.
01.15 “СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ”.
02.55 “Петровка, 38”.
03.05 “СЕЗОН ПОСАДОК”.
04.55 “Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху” 16+

НТВ
04.50 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.40 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Пора в отпуск” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+

11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.35 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
23.20 “СЛЕД ТИГРА”.
01.15 “Тропою тигра”.
02.05 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира.
07.05 “ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ”.
08.15, 02.25 М/ф.
09.25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.55 “ВЕСНА”.
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 “Научный стенд-ап”.
12.40, 01.30 “Страусы. Жизнь
на бегу”.
13.35 Концерт.
14.45 “К ВОСТОКУ ОТ РАЯ”.
16.40 “Пешком...”
17.10 “Туареги, воины в дю-
нах”.
18.05 Искатели.
18.50 “Песня не прощается...”
20.45 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ”.
22.10 “Королева воска. История
мадам Тюссо”.
23.05 Балет “Татьяна”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05,
10.30, 19.05 М/ф
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
12.15 “ГРОМОБОЙ” 12+
14.05 “ВАСАБИ” 16+
16.30 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 12+
23.50 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 “Моя правда”.
12.35 “РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!”
16.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ”.
17.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”.
20.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”.
21.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ”.
23.50 “Народное караоке”.
01.40 “БУМЕРАНГ”.
03.30 “СТРАСТЬ”.

НИКА-ТВ
06.00 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Почему Я 12+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Легенды цирка 12+
13.00 “И ВЕЧНО ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Культурная Среда 16+
15.45 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 6+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 “РоберОссейн. Жестокий
романтик” 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ЖИВОПИСНАЯ АВАН-
ТЮРА” 16+
21.50 “МАМОЧКИ” 16+
23.30 Обложка 16+
23.55 “ГРЕХ” 16+
01.45 проLIVE 12+
02.30 “СПЕЦНАЗ: МИССИЯ -
ВЫЖИТЬ” 16+
03.55 Смерть на спортивной
арене 16+

Íàêàçàíèå
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МО МВД России «Бабынинский» разъясняет послед-

ствия неповиновения законному распоряжению сотруд-
ника полиции. Очевидно, что граждане Российской Фе-
дерации должны подчинятся законным требованиям и
распоряжениям сотрудников полиции. Однако зачастую
происходят ситуации, когда гражданин отказывается
делать то, что просит полицейский. Чем же может обер-
нуться неподчинение сотруднику полиции и какое нака-
зание за это грозит?

Данное действие квалифицируется в качестве админист-
ративного правонарушения, предусмотренного статьей
19.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях «Неповиновения законному рас-
поряжению сотрудника полиции, военнослужащего, со-
трудника органов федеральной службы безопасности, со-
трудника органов государственной охраны, сотрудника
органов, осуществляющих федеральный государственный
контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника
органа или учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы либо сотрудника войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации».

Отказ выполнять распоряжения сотрудника полиции
может быть выражен в разных формах:

- Игнорирование просьб и замечаний полицейского;
- Прямой отказ выполнить распоряжение сотрудника

полиции;
- Создание каких-либо условий, мешающих полицейско-

му исполнять свои должностные обязанности;
- Использование оскорблений или применение физичес-

кой силы в отношении сотрудника правоохранительных
органов.

Если неповиновение сотруднику полиции имело место
быть, правонарушителю грозит наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей или административный арест на срок до пят-
надцати суток.

Ответственность по данной статье несет дееспособный
гражданин с 16-летнего возраста. Дело об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, рассматривает суд.

В. ЗЕРОВ,
начальник МО МВД России «Бабынинский» .

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ


