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В Калуге под председательством главы региона Анатолия Артамоно-
ва состоялось заседание Правительства Калужской области.

Отмечалось, что 17 сентября распоряжением губернатора области на тер-
ритории региона начинается отопительный сезон. По данным министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, с 17 сентября
главам администраций муниципальных образований рекомендовано начать
отопительный период в детских и лечебных учреждениях. При устойчивом
понижении (в течение пяти суток) уровне среднесуточной температуры на-
ружного воздуха до +8 градусов и ниже необходимо обеспечить подачу
тепла в жилые здания, учебные заведения, на объекты социально-культур-
ного назначения, а также административные и иные объекты, предназначен-
ные для общественного пользования.

Глава региона отметил, что данную работу «надо начинать незамедлитель-
но». «Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства

необходимо дер-
жать этот вопрос
на контроле», –
подчеркнул он.

По данным ми-
нистерства здра-
воохранения об-
ласти, в 2018 году
состоялся первый
выпуск врачей
медицинского фа-
культета КГУ им.
К.Э. Циолковско-
го. Все они при-
няли решение ос-
таться работать
на территории

региона и уже обеспечены рабочими местами. На первый курс факультета
принято 120 студентов. Положительно оценив проделанную работу, Анато-
лий Артамонов сказал, что благодаря деятельности факультета «регион
сможет решить кадровую проблему в лечебных учреждениях области».

В ходе обсуждения деятельности управляющих компаний в сфере содер-
жания общедомового имущества. Государственной жилищной инспекции
поручено провести массовую проверку состояния общедомового имуще-
ства, в частности, балконов в домах, построенных несколько десятилетий
назад.

Отдельное внимание было уделено работе, проведенной волонтерами в
Боровском районе. Здесь был отремонтирован подвесной пешеходный мост,
который соединяет два берега реки Протвы. Ежедневно им пользуются по-
чти две тысячи человек. Конструкция моста заметно обветшала, молодые
руководители двух соседних сельских администраций вместе с волонтерами
решили сами привести его в порядок. Закупить стройматериалы помогли
местные спонсоры. Все работы сделали за день, не дожидаясь помощи от
района. Отметив, что «это предмет достойный подражания для жителей дру-
гих поселений», губернатор предложил рассмотреть возможность поощре-
ния таких муниципалитетов. «Например, местные власти совместно с жите-
лями отремонтировали мост, а затем получили дополнительное финансиро-
вание на ремонт, восстановление других объектов», – пояснил он.

В завершении работы заседания Правительства глава региона поручил
министерству сельского хозяйства области закончить сев озимых в кратчай-
шие сроки.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Правительстве области

В нашем районе уже давно работает козоводчес-
кое хозяйство КФХ «Березка» под руководством
Адилгерея Забитовича Кадиева. Раньше оно распо-
лагалось в с.Варваренки, а с недавних пор находится

на въезде в село Пятницкое. И вот на базе этого хо-
зяйства 18 сентября прошел областной обучающий
семинар по теме «Актуальные вопросы содержа-
ния и кормления коз в КФХ». Семинар был органи-
зован Калужским учебным центром по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кад-
ров агропромышленного комплекса.

На семинар приехали руководители хозяйств, за-
нимающихся разведением коз в Калужской облас-
ти, представители учебного цент-
ра, министерства сельского хозяй-
ства, АККОР. Более 20 человек из
7 районов области. Причем были
как начинающие козоводы, кото-
рые только изучают технологию
производства, так и козоводы со
стажем, имеющие в своих хозяй-
ствах более 150 голов.

Собравшихся поприветствовали
заместитель главы администрации
МР «Бабынинский район» Н.Я.
Фирсов, заведующая отделом
сельского хозяйства Т.В. Бороди-
на, руководитель КФХ «Березка»
А.З. Кадиев.

Вначале хозяин хозяйства радуш-
но рассказал о своем хозяйстве и
показал все процессы содержа-
ния, кормления, доения коз, про-
изводства своей продукции (сы-
ров), поделился опытом ветеринарных тонкостей.
Так, общее поголовье коз в хозяйстве составляет
около 100 голов, из них 32 дойные козы. Козы содер-
жатся на вольном содержании летом под электро-
пастухом, а в зимний период в специально постро-
енной овчарне. В хозяйстве имеются специальные
доильные аппараты для коз, оборудование для про-
изводства кормов и сыров. В ходе экскурсии по хо-
зяйству все участники делились своим опытом, что
делало семинар более интересным.

«Козье молоко весьма полезно для употребления человеком, так как может изба-
вить последнего от многих недугов» – верное изречение касаемо полезности козь-
его молока и большинство наших читателей знают об этом. Но процесс его произ-
водства весьма специфичен, а само производство очень ограничено.

В дальнейшем перед собравшимися выступили:
преподаватель, кандидат сельскохозяйственных наук
из г.Тула Станислав Севастьянович Джуцоев с воп-
росом «Содержание и кормление коз. Рекоменда-

ции.» и начальник ГБУ
КО «Бабынинская
РСББЖ» Кади Гасанта-
евич Салихов с вопро-
сом «Ветеринарные ас-
пекты содержания
коз».

Присутствующие ко-
зоводы коротко расска-
зали о своих достиже-
ниях, поделились опы-
том ведения хозяйств,
планах на будущее. А в
завершении семинара в
обсуждениях были под-
няты наболевшие для
руководителей вопро-
сы, в основном касаю-
щиеся реализации гото-
вой продукции. Произ-
водя свою продукцию –
козье молоко и сыры –
очень тяжело найти
способы ее сбыта, вви-

ду сезонных изменений объемов производства и спе-
цифичности продукта.

Обсуждая эту проблему большинство фермеров
приходят к выводу о необходимости кооперации –
создания сбытовых кооперативов, которые будут за-
ниматься реализацией и сбытом производимой фер-
мерами продукции, а фермеры должны заниматься
только производством. Реализация больших объе-
мов продукции позволит выйти на сетевые магази-

ны, которые не хотят работать с малыми объемами,
что производит один фермер. При этом фермерам
не придется самим стоять за прилавком, занимаясь
не своей работой.

По общему мнению участников семинара он по-
лучился очень интересным и познавательным. Гос-
ти долго общались, никак не желая разъезжаться.
Спасибо хозяину за радушный прием.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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15 сентября делегация бабынинцев в количестве 30 человек участвовала в празд-

ничном мероприятии, проходившем в Куйбышевском районе на Безымянной высоте.
Сюда приехали праздновать 75-летие освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков делегации со всей области. В мероприятии приняли участие

губернатор области А.Д. Ар-
тамонов, председатель За-
конодательного Собрания
В.С. Бабурин, гости из Мос-
квы, члены регионального
правительства, ветераны
Великой Отечественной
войны, общественных и мо-
лодежных организаций.

Митинг на Безымянной
высоте прошел в атмосфе-
ре глубокого эмоциональ-
ного подъема. Выступав-
шие говорили о прошлом и
сегодняшнем днях нашей
малой Родины, бесценнос-
ти подвига, совершенного
народом во имя этих сегод-
няшних дней и необходимо-
сти всегда помнить о вели-

кой цене, заплаченной за то, чтобы мы жили.
Фото И. ЗЕМЛЯКОВА.

***
17 сентября в п. Бабынино в парке у мемориала павшим бабынинцам прошел ми-

тинг, посвященный 75-ой годовщине освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков.

Почтить память павших, выразить глубокую благодарность живым за победу, за вос-
становленную страну, за
сегодняшний мир на нашей
земле пришли учащиеся
МКОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино, жители поселка.

Перед собравшимися вы-
ступили зам. главы админи-
страции МР «Бабынинский
район» И.В. Якушина, воен-
ный комиссар военного ко-
миссариата Бабынинского
и Мещовского районов В.А.
Шматов. Также прозвучало
несколько музыкальных но-
меров в исполнении работ-
ников районного Дома куль-
туры и учащихся школы. От-
крыл и закрыл митинг ис-
полнением гимна РФ детский духовой оркестр.

В заключение участники митинга возложили цветы к вечному огню.
Л. НИКОЛАЕВА.

Фото автора.
***

В этот день во всех районах прошли памятные мероприятия и митинги, посвящен-
ные 75-летию освобождения территории нынешней Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков. Началом боевых действий в Калужской области называют
2 октября 1941 года, и до 17 сентября 1943 года продолжались ожесточенные бои.

В МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского прошли классные часы посвященные этой дате.
О.Н. Рахманина рассказала учащимся вторых классов как на территории области раз-

ворачивались кровопролитные сражения на подступах к Москве. Советские солдаты
боролись буквально за каждый клочок калужской земли. Сотни тысяч из них погибли
здесь, защищая Родину. Именно поэтому мы столь трепетно относимся к родной исто-

рии. Мы торжественно праз-
днуем не только День Вели-
кой Победы, но и с радос-
тью вспоминаем день осво-
бождения нашего региона,
отметила Ольга Николаевна.

Для учащихся 5-11 классов
классный час подготовили
ученики 6 «А» класса с
классным руководителем
Т.М. Ефремовой и учителем
истории и обществознания
А.С. Пальтовой. Десяти-
классники также приняли
участие и оказали огром-

ную помощь в подготовке данного мероприятия.
Ученикам было рассказано о событиях, которые проходили на нашей земле в годы

ВОВ: подвиг подольских курсантов на Ильинских рубежах, боевые действия на Зайце-
вой горе, о французской эскадрильи «Нормандия-Неман». Ребята подготовили презен-
тации, стихотворения и военные песни.

Когда мы вспоминаем об ушедших временах, нас посещают разные чувства. Это и
чувства горечи: ведь нет такой семьи, которая не понесла бы утрат в годы войны. Вме-
сте с тем мы ощущаем чувство гордости и радости от осознания того подвига, который
совершили наши воины на фронтах. Наш народ победил. Да, цена этой победы громад-
ная. Почти 180 тысяч наших земляков были призваны в ряды Советской армии для
борьбы с врагом, а вернулись чуть больше 40 тысяч, но двести с лишним человек
вернулись героями Советского Союза.

Светлая память всем, кто покоится на калужской земле. Низкий поклон ныне живу-
щим воинам-освободителям, каждый из которых – наше особое достояние. Великая
Отечественная война никогда не станет для нашего народа прошлым. Сохраняя и пере-
давая память о тех событиях из поколения в поколение, мы вносим свой вклад в дело
сохранения мира.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

19 сентября состоялось первое заседание восьмой сессии Законодательного Собра-
ния Калужской области.

Депутаты внесли изменения в
областной закон о благоустрой-
стве территорий муниципальных
образований Калужской области.

Напомним, что региональный
закон в данной сфере был при-
нят парламентом в июне текуще-
го года.

Вместе с тем после его приня-
тия Минстроем России был раз-
работан модельный закон о по-
рядке определения прилегающих
территорий.

«В этой связи деятельность ра-
бочей группы была возобновле-
на, и в соответствии с федераль-

ным законодательством и предложениями от муниципалитетов были подготовлены из-
менения в документ.

Они расширяют ряд формулировок, устанавливают порядок определения границ при-
легающих территорий, уточняют полномочия муниципальных образований в вопросах
благоустройства прилегающих территорий», – пояснил руководитель рабочей группы
по разработке закона Андрей Литвинов.

ДЕПУТАТЫ  ВЫСТУПИЛИ  С  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ИНИЦИАТИВОЙ
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  НАЛОГОВЫЙ  КОДЕКС  РФ

Депутаты одобрили законодательную инициативу областного парламента в Государ-
ственную Думу ФС РФ, предусматривающую внесение изменения в статью 170 час-
ти второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

В ходе обсуждения отмечалось, что с 1 января 2018 года предприятия, получающие
региональные субсидии, обязаны восстанавливать в федеральный бюджет сумму НДС,
которую ранее не уплачивали. Это может привести к ухудшению положения ряда орга-
низаций, в первую очередь, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, ин-
дустриальных парков. В связи применением данных правил, они будут недополучать
значительные средства.

Областные парламентарии предлагают отметить эту обязанность с 1 января 2019 года.
Кроме того, депутаты внесли изменения в закон «О Дорожном фонде Калужской об-

ласти».
Отмечалось, что доку-

мент подготовлен в свя-
зи с изменениями феде-
рального законодатель-
ства и предусматривает
дополнительный источ-
ник доходов Дорожно-
го фонда региона за
счет поступлений от де-
нежных взысканий
(штрафов) за наруше-
ние законодательства
РФ о безопасности до-
рожного движения.

Предполагается, что
объем финансовых по-
ступлений в бюджет До-
рожного фонда в связи
с этими изменениями ежегодно составит около 574 млн.рублей.

При этом основная доля поступлений будет обеспечена за счет функционирования
системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На сегодняшний день в регионе функционируют 35 комплексов фиксации нарушений
скоростного режима движения, 5 систем фиксации нарушений на перекрестках и 25
переносных систем. В ближайшее время их число планируется увеличить. 

ГРАЖДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
СОХРАНИЛИ ЛЬГОТЫ

Депутаты приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Калужской области в части сохранения мер социальной поддержки лицам предпенси-
онного возраста.

Документ предусматривает предоставление региональных льгот данной категории
граждан не по достижении возраста, дающего право на назначение пенсии, а с 60 лет
(для мужчин), с 55 лет (для женщин). 

Как подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, документ
подготовлен по инициативе депутатов партии «Единая Россия» в связи с предстоящими
изменениями параметров пенсионного законодательства.

«В Калужской области предоставляется достаточно большое количество пенси-
онных льгот. Если срав-
нивать с другими регио-
нами – больше льгот
только в Москве и Мос-
ковской области. Мы
предлагаем сохранить
все эти меры социаль-
ной поддержки нашим
гражданам», – добавил
он.

Кроме того, депутаты
поддержали проект феде-
рального закона, предус-
матривающий сохране-
ние федеральных льгот
по имущественным нало-
гам гражданам предпен-
сионного возраста. 
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Избирательные комиссии играют решающую
роль в организации и проведении выборов всех
уровней. Это коллегиальные органы, независимые
в своих решениях и действиях от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и подчиняющих-
ся только закону.

Территориальная избирательная комиссия Бабы-
нинского района включена в состав территориаль-
ных избирательных комиссий Калужской области.

 До 2002 года федеральными законами было уста-
новлено, что ТИК формировалась представитель-
ным органом местного самоуправления на время
проведения избирательной кампании и срок ее пол-
номочий истекал после официального опубликова-
ния общих итогов выборов.

В 2002 году произошли значительные изменения в
федеральном законодательстве. В соответствии с
новым Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» правом
формирования территориальных избирательных
комиссий обладали избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, комиссии фор-
мировались на постоянной основе, сроком на че-
тыре года. Новым законом была ужесточена норма
по представительству в избирательных комиссиях
уже не только государственных, но и муниципаль-
ных служащих. Их количество в совокупности не
должно было превышать трети от состава комис-
сии. Изменилась и процедура назначения председа-
теля комиссии, отныне он назначался избиратель-
ной комиссией субъекта РФ. Новым федеральным
законом значительно увеличился объем осуществ-
ляемых полномочий в рамках подготовки и прове-
дения выборов.

Впервые постоянно действующая территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского района
была сформирована Постановлением Избиратель-
ной комиссии Калужской области 22 октября 2002
года со сроком полномочий на четыре года и ее
председателем был назначен Алексей Петрович Ге-
нералов. Численный состав комиссии составлял 8
человек. Он был сформирован на основании пред-
ложений, поступивших от избирательных объеди-
нений, избирательных блоков и собраний избирате-
лей по месту работы.

Второй состав территориальной избирательной
комиссии был сформирован 10 октября 2006 года,
в ее состав вошли представители политических
партий ЛДПР, КПРФ, «ЯБЛОКО», «Единая Рос-
сия», кандидатуры, предложенные Районным Со-
бранием муниципального района «Бабынинский
район», Собранием представителей муниципаль-
ного образования «Поселок Воротынск». Пред-
седателем комиссии назначен Александр Дмит-
риевич Тарасов.

Федеральное законодательство продолжало ме-
няться, и к 2010 году, когда подошел срок форми-
рования ТИК Бабынинского района третьего со-
става, из политического процесса были исключе-
ны избирательные блоки. Следовательно, они пе-
рестали быть субъектами выдвижения кандидатур
в составы избирательных комиссий, но увеличи-
лось число политических партий, пользующихся
преференциями при внесении кандидатур в соста-
вы комиссий. Смягчилась норма по количеству го-
сударственных и муниципальных служащих в со-
ставе комиссий. Теперь они могли составлять до
половины от численного состава комиссий. Тер-
риториальную комиссию наделили правом пред-
ложения кандидатур в новый состав комиссии.
Срок полномочий территориальной комиссии был
увеличен с 4 до 5 лет.

18 октября 2010 года постановлением Избиратель-
ной комиссии Калужской области был сформиро-
ван третий состав территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района, председателем ко-
миссии вновь был назначен Александр Дмитрие-
вич Тарасов. Численный состав комиссии увели-
чили до 9 человек. В состав комиссии вошли пред-
ставители политических партий: КПРФ, «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ», ЛДПР, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и кандидатуры, пред-
ложенные территориальной избирательной комис-
сией. В апреле 2013 года в связи с досрочным пре-
кращением полномочий председателя комиссии
А.Д. Тарасова, председателем назначена Светлана

 Èñòîðèÿ
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Мы продолжаем публикацию статей о развитии из-

бирательной системы в современной России и сегодня речь пойдет о территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района как о составляющей систе-
мы избирательных комиссий.

Сергеевна Лесуненко, которая работает и по сей
день на постоянной штатной основе.

ТИК Бабынинского района 2015-2020 (четвертый
состав), как и прежний состав, формировалась на
основе поступивших предложений политических
партий, территориальной избирательной комиссии
прежнего состава и собраниями избирателей по
месту работы.

С октября 2006 года на основании обращений пред-
ставительных органов муниципальных образований
постановлением Избирательной комиссии Калужс-
кой области на ТИК Бабынинского района возложе-
ны полномочия муниципальных избирательных ко-
миссий муниципального района «Бабынинский
район», сельских поселений «Село Бабынино», «По-
селок Бабынино», «Село Муромцево», «Село Са-
буровщино», «Село Утешево», а с июня 2017 года и
полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования городского поселения «Поселок
Воротынск».

В соответствии с федеральным законодательством
на территориальные избирательные комиссии мо-
гут возлагаться полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по решению избирательных комис-
сий субъекта Российской Федерации. Так, в 2015
году, в период избирательной кампании по выбо-
рам депутатов Законодательного Собрания Калуж-
ской области шестого созыва на ТИК Бабынинско-
го района были возложены полномочия окружной
избирательной комиссии избирательного округа №
1.

В настоящее время ТИК осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами местного само-
управления, правоохранительными органами, обра-
зовательными организациями и учреждениями куль-
туры, учреждениями социальной защиты населения,
представителями местных отделений политических
партий и средствами массовой информации.

 Территориальная избирательная комиссия боль-
шое внимание уделяет вопросам обеспечения из-
бирательных прав граждан, являющихся инвалида-
ми. Для этих целей в комиссии сформирована рабо-
чая группа по обеспечению избирательных прав
этой категории и утвержден соответствующий план
мероприятий. Рабочая группа систематически ак-
туализирует сведения о количестве инвалидов по
группам. Для реализации избирательных прав инва-
лидов на избирательных участках устанавливаются
специальные кабины для голосования (для инвали-
дов-колясочников), заказываются информационные
материалы с увеличенным шрифтом, материалы с
использованием азбуки Брайля. Голосование инва-
лидов на дому – самая распространенная форма
участия в выборах и этому вопросу уделяется боль-
шое внимание.

В связи с формированием с 2013 года участковых
избирательных комиссий на постоянной основе,
возникла необходимость обучения кадрового соста-
ва избирательных комиссий и это является одним из
главных направлений деятельности территориальной
комиссии. В декабре 2017 года на базе территори-
альной избирательной комиссии создан учебный
кабинет по обучению кадров избирательных комис-
сий и других участников избирательного процесса.
Это центр осуществления подготовки кадров участ-
ковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых избирательных комиссий, а также пло-
щадка для проведения мероприятий по правовому
обучению избирателей и представителей других ка-
тегорий участников избирательного процесса – по-
литических партий, наблюдателей. Учебный каби-
нет был создан с целью осуществления организа-
ции и координации работы в области обучения орга-
низаторов выборов и референдумов в период под-
готовки и проведения выборов и в межвыборный
период.

Проведение выборов любого уровня – это очень
сложный и трудоемкий процесс, без профессиона-
лизма, без должного опыта работы, без команды про-
фессионалов избирательную кампанию организо-
вать и провести очень трудно.

О людях, которые трудятся в избирательной систе-
ме нашего района, мы расскажем в следующих ста-
тьях нашей рубрики.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В  ПЕРВОМ  ЧТЕНИИ  ПРИНЯТ  ЗАКОНОПРОЕКТ
О  ЗАПРЕТЕ  ПРОДАЖИ  ВЕЙПОВ

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об установле-
нии на территории Калужской области ограничения розничной про-
дажи электронных систем доставки никотина и их компонентов». С
подобной инициативой выступили члены Молодежного парламента
при Законодательном Собрании области.

Отмечалось, что в настоящее время электронные системы доставки
никотина (вейпы) получили большое распространение в нашей стра-
не. При их использовании производится аэрозоль, который, как пра-
вило, включает летучие органические вещества, являющиеся токсич-
ными, что наносит существенный вред здоровью.

Депутаты предложили запретить их продажу в регионе.
Комментируя данное решение, Председатель парламента Виктор

Бабурин подчеркнул: «В Государственной Думе ФС РФ такой законо-
проект есть, но он находится там давно».

«Мы не впервые опережаем федеральное законодательство. Напри-
мер, ранее
депутаты об-
л а с т н о г о
парламента
з а п р е т и л и
продажу ко-
деиносодер-
жащих пре-
паратов, и
только затем
соответству-

ющий закон был принят на федеральном уровне», – продолжил он.
«Считаю, что необходимо поддержать инициативу молодых людей

о запрете вейпов. Понятно, что может произойти в случае отсутствия
такого запрета. Сначала молодые люди употребляют легкие куритель-
ные смеси, затем к ним примешиваются наркотики.

В обществе должно преобладать нетерпение к наркотическим веще-
ствам и убежденность в том, что необходимо вести здоровый образ
жизни», – резюмировал Виктор Бабурин.

Председатель  предложил после принятия законопроекта в первом
чтении продолжить работу над документом.

Депутаты приняли закон о дополнительных мерах социальной под-
держки педагогическим работникам, подготовившим победителей
или призеров национальных, международных чемпионатов по про-
фессиональному мастерству.

Документом предусматривается установление следующих едино-
временных денежных выплат педагогическим работникам:

за подготовку призера национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству – в размере 30 000 рублей;

за подготовку победителя национального чемпионата по професси-
ональному мастерству – 50 000 рублей;

за подготовку призера международного чемпионата – 50 000 руб-
лей;

за подготовку победителя международного чемпионата – 70 000
рублей.

Ряд изменений был внесен парламентариями в региональный закон
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, имеющих почетные спортивные звания «Заслуженный
тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или «Заслуженный
тренер России».

В ходе обсуждения отмечалось, что в настоящее время в регионе
заслуженным тренерам установлена ежемесячная денежная выплата
в размере 13 662 рубля.

В соответствии с принятыми изменениями данная мера социальной
поддержки будет предоставляться также гражданам, имеющим по-

четное спортив-
ное звание заслу-
женного тренера
бывших союзных
республик, вхо-
дивших в состав
СССР, звания «Зас-
луженный мастер
спорта СССР»,
«З аслуженный
мастер спорта
России», «Почет-
ный спортивный
судья России».

Отметим, что ра-
нее данные пред-

ложения были высказаны депутатами областного парламента.
Как отмечалось на заседании, это позволит поддержать тренеров,

которые внесли большой личный вклад в подготовку спортсменов,
выступающих за честь Калужской области на соревнованиях различ-
ного уровня, а также будет способствовать закреплению таких специ-
алистов в регионе для подготовки спортсменов высокого класса и
передачи опыта тренерской работы молодым специалистам.

Поддержали депутаты и внесение изменений в региональный закон-
«О разграничении полномочий органов государственной власти Ка-
лужской области в сфере физической культуры и спорта».

Документ предполагает наделение министерста спорта полномочи-
ем по присвоению квалификационных категорий тренерам и иным
специалистам в области физической культуры и спорта, а также пра-
вом участвовать в организации и проведении межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований среди сту-
дентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых
на территориях субъектов РФ. 

ПЕДАГОГИ  И  ТРЕНЕРЫ  ПОЛУЧАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕРЫ  СОЦПОДДЕРЖКИ
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Как отметил секретарь Генерального со-
вета партии Андрей Турчак, пакет президен-
тских поправок – «это тот набор очень важ-
ных инициатив, которые были озвучены в
обращении главы государства». «Этот па-
кет поступил сегодня. Наверное, самые чув-
ствительные поправки – это снижение воз-
раста выхода на пенсию для женщин, осо-
бые условия по выходу на пенсию для мно-
годетных матерей, имеющих трех и более
детей», – отметил секретарь Генсовета ЕР.

Партия «Единая Россия» также внесла
пакет поправок к законопроекту, отметил
Турчак. По его словам, инициативы вклю-
чают возможность досрочного установле-
ния страховой пенсии для граждан с боль-
шим трудовым стажем, сохранение сроков
назначения накопительной пенсии, прове-
дение ежегодной диспансеризации работ-
ников предпенсионного возраста, сохране-
ние действующих условий выхода на пен-
сию коренных и малочисленных народов
Севера, отмену дополнительных пенсион-
ных преференций для депутатов и сенато-
ров, и другие.

Кроме того, в бюджет Пенсионного фон-
да будут направляться средства, получен-
ные от конфискации средств и имущества,
полученных в результате совершения пре-
ступлений коррупционной направленнос-
ти. По словам Турчака, за шесть лет объем
таких поступлений в федеральный бюджет
составил более 1,2 млрд рублей.

Ïðåçèäåíò è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âíåñëè ïàêåòû ïîïðàâîê
ïî èçìåíåíèÿì ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Ãîñäóìó

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет
поправок по изменениям в пенсионное законодательство, в котором
содержатся инициативы по сохранению и расширению федеральных
льгот для лиц предпенсионного возраста. В свою очередь «Единая
Россия» также внесла в нижнюю палату парламента первый пакет
поправок и проводит работу по совершенствованию регионального
законодательства по сохранению и расширению льгот для граждан
предпенсионного возраста.

Также «Единая Россия» предложила де-
путатам Государственной Думы и членам
Совета Федерации отказаться от дополни-
тельных пенсионных преференций. «Те-
перь такая возможность будет законода-
тельно закреплена. Эту поправку Партия
также внесла сегодня в Государственную
Думу», – сказал Турчак.

На региональном уровне будут сохране-
ны все льготы для лиц предпенсионного воз-
раста, подчеркнул секретарь Генсовета
Партии. «Есть решение Генерального со-
вета о необходимости утвердить инициа-
тиву о сохранении региональных льгот на
ближайшей сессии, с которой мы обрати-
лись к Президенту РФ, и Президент в сво-
ем обращении отдельно эту инициативу
поддержал. Уже в ходе осенней сессии ре-
гиональных парламентов эти законы будут
приняты. В этой части сомнений нет», –
заявил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР уточнил, что это
первый пакет поправок «Единой России»
в пенсионный законопроект. «По мере
оформления последуют и другие поправ-
ки, основанные на решении Генерального
совета Партии», – сообщил он.

О том, что работа над поправками к зако-
нопроекту о совершенствовании пенсион-
ной системы в рамках подготовки ко вто-
рому чтению в Госдуме будет продолжена
заявил и заместитель секретаря Генераль-
ного совета Партии Евгений Ревенко. «Я

бы хотел напомнить, что работа над поправ-
ками ко второму чтению будет продолже-
на до 24 сентября», – сообщил он.

В свою очередь, первый замруководите-
ля фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев от-
дельно остановился на предложенном
Партией законопроекте о внесении попра-
вок в основной закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты по
вопросам назначения и выплаты пенсий.
«Речь в данном случае идет о трех важных
темах. Первая – сохраняется прежний воз-
раст выхода на пенсию для малочисленных
коренных народов Севера. Это было поже-
лание наших депутатов по итогам встреч в
законодательных собраниях соответствую-
щих субъектов РФ», – пояснил он.

Другая поправка подразумевает сниже-
ние стажа, который дает право на три года
раньше уйти на пенсию. «В правитель-
ственном варианте законопроекта предпо-
лагалось, что такое право приобретали
мужчины, имеющие стаж 45 лет, и женщи-
ны, имеющие стаж 40 лет. Это встретило
серьезную критику. Поэтому наша поправ-
ка снижает требования к этому стажу до 42
лет для мужчин и 37 для женщин, речь идет
о страховом стаже, включающем службу в
армии и уход за ребенком», – пояснил он.

В числе других поправок – изменения в
Трудовой кодекс, которым предлагается
предоставить право проходить ежегодную
диспансеризацию женщинам с 55 лет и
мужчинам с 60 лет и выделять два оплачи-
ваемых дня.

На необходимость проанализировать эф-
фективность работы служб занятости на ме-
стах с гражданами предпенсионного воз-
раста указала заместитель секретаря Гене-
рального совета партии «Единая Россия»,
депутат Государственной Думы Ольга Ба-
талина. С этой целью Партия создаст в ре-

гионах инструменты депутатского контро-
ля.

По словам Баталиной, сегодня в субъек-
тах РФ идет серьезная работа по совершен-
ствованию регионального законодатель-
ства в части занятости и переобучения лиц
предпенсионного возраста. «Мы рассчи-
тываем организовать инструменты депу-
татского контроля совместно с депутатами
фракции «Единой России» в законодатель-
ных собраниях субъектов РФ, совместно с
депутатами местного самоуправления с
тем, чтобы проанализировать, насколько
эффективно сегодня службы занятости на
местах справляются с поддержкой граждан
предпенсионного возраста, как необходи-
мо донастроить их работу для того, чтобы
она была более эффективна», – заявила
Баталина.

«Нам предстоит большая, кропотливая,
объемная, многолетняя работа, и мы ее
будем продолжать вместе с нашими колле-
гами в регионах и муниципалитетах», –
добавила она.

Напомним, «Единая Россия» на заседа-
нии Генерального Совета и Совета руково-
дителей Фракции обобщила предложения
регионов по изменениям в пенсионную
систему и обратилась к Президенту РФ
Владимиру Путину. Глава государства в
телеобращении к гражданам поддержал ряд
инициатив ЕР, в их числе предложения о
досрочном установлении страховой пен-
сии; сохранении сроков назначения нако-
пительной пенсии тем гражданам, которые
участвовали в ее формировании; проведе-
нии ежегодной диспансеризации работни-
ков предпенсионного возраста и предостав-
лении двух оплачиваемых рабочих дней на
эти цели; сохранении действующих усло-
вий выхода на пенсию коренных и мало-
численных народов Севера.

«Кроме изменений параметров пенсион-
ной системы, мы сегодня рассматриваем
и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О
занятости населения», в Бюджетный кодекс,
в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию
Международной организации труда. К это-
му пакету относятся и предложенные Пре-
зидентом изменения в Уголовный кодекс»,
– отметил Исаев.

По словам парламентария, ограничивать-
ся только административной ответственно-

Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè ïðåçèäåíòñêèé
çàêîíîïðîåêò î çàùèòå ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

Рассматриваемый в Госдуме президентский законопроект, которым
устанавливается уголовная ответственность за необоснованный от-
каз в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мо-
тивам достижения им предпенсионного возраста, призван изменить
отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста. Об этом
заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России»
Андрей Исаев в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в пер-
вом чтении 13 сентября.

стью за дискриминацию работников стар-
шего возраста законодатели не намерены.
«Данный законопроект превращает диск-
риминацию работника по возрасту в пре-
ступление», – подчеркнул Исаев.

Он обратил внимание на то, что в боль-
шинстве случаев будет работать именно ад-
министративная ответственность, а уголов-
ная – применяться в «наиболее вопиющих,
циничных случаях». «Необходимо доказать
умысел, когда работодатель или лицо, зак-

лючающее договор, нарушили права чело-
века, руководствуясь именно тем, что он
вступил в предпенсионный возраст. Мы
ставим по этому поводу железное табу», –
подчеркнул он.

Также депутат постарался развеять опа-
сения, что введение уголовной ответствен-
ности станет причиной коррупции, давле-
ния на бизнес и увольнения людей в гораз-
до более раннем возрасте, ведь к ответствен-
ности будет привлекаться именно то лицо,
которое принимает решение.

По словам Исаева, необоснованный от-
каз при приеме на работу – достаточно
доказуемая вещь. «Недавно мы запрети-
ли указывать ограничения по возрасту в
объявлениях о приеме на работу и уста-
новили за это административный штраф.
Человек пришел устраиваться на работу,
он полностью соответствует всем крите-

риям, имеет квалификацию, диплом, но
ему отказывают по причине предпенси-
онного возраста. Это и будет необосно-
ванный отказ в приеме на работу», – по-
яснил Исаев.

Первый замруководителя фракции под-
черкнул, что общество должно в условиях
повышения пенсионного возраста пере-
строить свое отношение к тем, кто раньше
считался практически предпенсионерами.
«Государство в переходный период берет
под защиту определенную категорию, как
в свое время взяло под защиту беремен-
ных женщин и молодых матерей, потому
что была проблема с их увольнениями с
работы и с их непринятием на работу. Пре-
зидент предложил нам именно это реше-
ние. «Единая Россия» единогласно прого-
лосует в поддержку предложения Прези-
дента», – заключил Исаев.

СПОРТ

Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ!
В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Воротынск прошли «Веселые старты» между учащимися 7-х классов МКОУ СОШ

№2 им. И.С. Унковского. Тренер–преподаватель детской юношеской спортивной школы Бабынинского района филиала п. Воротынск
Людмила Геннадьевна Рябчикова провела инструктаж с участниками и дала стартовый свисток.

 В основной части соревнований – эстафете, командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и обручами, где они
смогли проявить свои спортивные навыки, ум-
ственные способности. Все этапы «Весёлых стар-
тов» проходили в напряженной борьбе. Болель-
щики переживали за свои команды. Все стара-
лись изо всех сил прийти к финишу первыми.
Проведённое мероприятие сплотило ребят, ни-
кого не оставило равнодушным.

В итоге победила команда 7 «б» класса, второе
место заняла команда 7 «а» и третье – ребята из
7 «в» класса. Всем участникам заведующая фи-
лиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района
Ирина Александровна Елкина вручила медали и
благодарственные письма

 Участвуя в «Веселых стартах» ребята почув-
ствовали себя настоящим коллективом! Сорев-
нования стали настоящим праздником спорта,
здоровья и молодости!

Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки

на территории сельского поселения
«Село Утешево»

Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево
Дата составления протокола: 14 сентября 2018 года.
Дата и время проведения публичных слушаний: 14 сентября

2018 года с 14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область,

Бабынинский район, с.Утешево, д. 110
Инициатор публичных слушаний: глава сельского поселения

«Село Утешево».
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слу-

шаний: Постановление Главы сельского поселения «Село Утеше-
во» от 6 августа 2018 года № 15 «О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Утешево».

Дата публикации муниципального правового акта о назна-
чении публичных слушаний и средство массовой информа-
ции, в котором он опубликован: Газета Бабынинского района
«Бабынинский вестник» от 11.08.2018 г. № 64

Время начала регистрации участников публичных слуша-
ний: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников публичных слу-
шаний: 14 часов 15 минут.

Регистрация участников публичных слушаний производилась по
предъявлении паспортов в Списке регистрации участников пуб-
личных слушаний (прилагается).

Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 6 ( шесть ) человек.

(количество прописью)

Присутствовали: Ерохина Н. Б., Глава сельского поселения
«Село Утешево»;

члены комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки на территории сельского поселения «Село Уте-
шево:

Ворнакова Н. А.
Юхина Е. И.
Балакунова Л. Н.
Багаутдинова Е. Б.
 (Ф.И.О.)

· зарегистрированные участники публичных слушаний:
Ефременко Т. А., Боженова В. Г., Коваль О. Н., Копченова А. Н.,

Хужахмедова Е. В., Магомедова И. А.
 (Ф.И.О. иных присутствовавших)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект изменений в Правила землепользования и застройки

на территории сельского поселения «Село Утешево».
Выступили:
 Ворнакова Н.А., глава администрации сельского поселения

«СелоУтешево», председатель комиссии по подготовке проекта
изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Утешево», которая открыла пуб-
личные слушания вступительным словом и представила членов
комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории сельского поселения «Село
Утешево», созданной Постановлением администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) сельского поселения «Село
Утешево» от 14.09.2016 года № 21:

Ворнакова Н. А. – глава администрации СП «Село Утеше-
во», председатель комиссии;

Балакунова Л. Н. – заместитель главы администрации СП
«Село Утешево», заместитель председателя комиссии;

Юхина Е. И. – старший инспектор-делопроизводитель ад-
министрации СП «Село Утешево», секретарь комиссии;

Багаутдинова Е. Б. – депутат Сельской Думы СП «Село
Утешево», член комиссии.

Далее пояснила, что публичные слушания проводятся по иници-
ативе Главы сельского поселения «Село Утешево» на основании
Постановления Главы сельского поселения «Село Утешево» от 6
августа 2018 года № 15, и огласила содержание данного муници-
пального правового акта.

Проинформировала присутствующих о сущности обсуждаемо-
го вопроса по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село Утешево».

Проинформировала присутствующих о составе участников пуб-
личных слушаний, сказав, что зарегистрировано 6 участников
публичных слушаний.

Предложила регламент публичных слушаний:
· соблюдать тишину во время выступлений;
· сначала слово для выступлений будет предоставлено ответ-

ственному за доклад по обсуждаемому вопросу представителю
комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории сельского поселения «Село
Утешево», затем в порядке очередности поступления заявок –
приглашенным лицам и участникам публичных слушаний;

· продолжительность выступлений не может превышать 5 минут;
· голосовать имеют право зарегистрированные участники пуб-

личных слушаний;
· голосование производится поднятием руки участниками пуб-

личных слушаний;
· после выступлений вопросы могут задаваться как в устной, так

и в письменной форме;
· провести публичные слушания в течение двух часов.
Возражений относительно регламента публичных слушаний не

поступило.
Регламент публичных слушаний принят единогласно.
Далее предоставила слово ответственному представите-

лю комиссии по подготовке проекта изменений в Правила
землепользования и застройки на территории сельского по-
селения «Село Утешево» Балакуновой Л. Н. для доклада по
вопросу, вынесенному на обсуждение.

По проекту изменений в Правила землепользования и заст-
ройки сельского поселения «Село Утешево», вынесенному
на обсуждение на публичных слушаниях:

Выступили:
Балакунова Л. Н., член комиссии по подготовке проекта измене-

ний в Правила землепользования и застройки на территории сельс-
кого поселения «Село Утешево», ответственный за доклад по воп-
росу, вынесенному на обсуждение на публичных слушаниях. Она
сказала, что согласно пункту 8 статьи 1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, правила землепользования и застройки –
документ градостроительного зонирования, который утверждается
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливают-
ся территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок внесения в него измене-
ний. В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
утверждение правил землепользования и застройки относится к воп-
росам местного значения поселения. Частью 3 статьи 51 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, которая в силу части 1
статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации» вводится в действие с 1 января 2010 года, предусмотрено,
что не допускается выдача разрешений на строительство при от-
сутствии правил землепользования и застройки, за исключением
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-

питального строительства на земельных участках, на которые не
распространяется действие градостроительных регламентов или для
которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в
иных предусмотренных федеральными законами случаях. Таким
образом, с 1 января 2010 года установлен запрет на выдачу разре-
шений на строительство при отсутствии правил землепользования
и застройки за исключением строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства на земель-
ных участках, на которые не распространяется действие градост-
роительных регламентов или для которых не устанавливается гра-
достроительные регламенты и в иных, предусмотренных федераль-
ными законами случаях.

Вместе с тем, подпунктом 1 пункта 1 статьи 40 и пунктом 1
статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации предусмот-
рено право собственников земельных участков и лиц, не являю-
щихся собственниками земельных участков, возводить жилые, про-
изводственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, со-
оружения в соответствии с целевым назначением земельного уча-
стка и его разрешенным использованием с соблюдением требова-
ний градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. Указанное выше право собственника земельного
участка возводить на нем здания и сооружения предусмотрено
также пунктом 1 статьи 263 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Право на застройку земельного участка, закреплен-
ное в указанных выше правовых нормах, не может быть реализо-
вано без получения разрешения на строительство. Таким обра-
зом, отсутствие утвержденных в установленном порядке правил
землепользования и застройки после 1 января 2010 года приведет
к существенному ограничению предусмотренных гражданским и
земельным законодательством Российской Федерации прав соб-
ственников земельных участков и лиц, не являющихся собственни-
ками земельных участков, на возведение на земельном участке
жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий,
строений, сооружений, поскольку выдача разрешения на строи-
тельство будет невозможна.

Пунктом 1 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации
установлено право граждан и юридических лиц на приобретение
прав на земельные участки из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. При этом, пунктом 2 ста-
тьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено,
что земли в Российской Федерации используются в соответствии с
установленным для них целевым назначением. Правовой режим зе-
мель определяется исходя из их принадлежности к той или иной
категории и разрешенного использования в соответствии с зониро-
ванием территорий, общие принципы и порядок проведения кото-
рого устанавливаются федеральными законами и требованиями спе-
циальных федеральных законов. А, как было отмечено выше, в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации правила землепользования и застройки являются
документом градостроительного зонирования, в котором, в част-
ности, устанавливаются территориальные зоны и градостроитель-
ные регламенты. Согласно определению понятия «градостроитель-
ный регламент», приведенному в пункте 9 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, градостроительный рег-
ламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей тер-
риториальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и пос-
ледующей эксплуатации объектов капитального строительства, пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также огра-
ничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. Таким образом, земельное и градостроитель-
ное законодательство связывает разрешенное использование земель-
ных участков с зонированием земель. Следовательно, для предос-
тавления земельных участков объективно необходимо наличие ут-
вержденных в установленном порядке правил землепользования и
застройки (и, соответственно, установленных территориальных зон
и градостроительных регламентов) в целях определения правового
режима земель.

Администрацией (исполнительно-распорядительным органом)
сельского поселения «Село Утешево» принято постановление от
28 апреля 2018 года № 17 «О подготовке проекта изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «СелоУтешево», во исполнение кото-
рого комиссией по подготовке проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории сельского поселения
«Село Утешево» совместно с Производственным кооперативом
«ГЕО» подготовлен проект изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории сельского поселения «Село Уте-
шево», который вынесен на обсуждение на публичные слушания в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Далее ознакомила присутствующих со структурой проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Утешево» и его содержанием.

Председательствующий объявил, что докладчик выступил и
можно задавать вопросы с указанием того, кому он адресован.

Вопросы участников публичных слушаний и ответы на них:

Вопросы: Ответы: 

  
  
 
В прениях выступили:_______________________________

Председательствующий вынес на голосование вопрос:
«Одобряете ли Вы проект изменений в Правила землеполь-

зования и застройки на территории сельского поселения
«Село Утешево»?»

Итоги голосования:
 «ЗА»: 6 (шесть)
«ПРОТИВ»: нет (-)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет (-)
1. Решение по вынесенному на обсуждение на публичных слу-

шаниях проекту изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории сельского поселения «Село Утешево», на-
значенных Постановлением Главы сельского поселения «Село Уте-
шево» от 06.08.2018 года № 15 «О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории сельского поселения «Село
Утешево»:

«Одобрить проект изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории сельского поселения «Село Утешево»».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Утешево» Главе сельского поселе-
ния «Село Утешево» Ерохиной Н. Б. – инициатору публичных
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село Утешево» в
соответствии с Положением о публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в сельском поселении «Село Утешево», утверж-
денным Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Уте-
шево» от 19 июня 2018 года № 9, и Главе администрации сельско-
го поселения «Село Утешево» Ворнаковой Н. А. – в соответствии
с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Утешево» в газете Бабынинского
района «Бабынинский вестник».

Приложение:
1) Список регистрации участников публичных слушаний по про-

екту изменений в Правила землепользования и застройки на тер-

ритории сельского поселения «Село Утешево», проводимых 14
сентября 2018 года в 14.00 часов (на _одном_ листе).

Члены комиссии по проведению публичных 
слушаний: 

________________ 
(подпись) 

Ворнакова Н. А. 
 

 _________________ 
(подпись) 

Балакунова Л. Н.____ 
 

 _________________ 
(подпись) 

Юхина Е. И. 
 

 __________________ 
(подпись) 

Багаутдинова Е. Б 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕо результатах публичных слушаний
по проекту изменений в Правила землепользования

и застройки на территории сельского поселения
«Село Утешево»

от 14 сентября 2018 года
Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2018

года
Время проведения публичных слушаний: с 14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область,

Бабынинский район с. Утешево, д. 110
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения

«Село Утешево».
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слу-

шаний: постановление главы сельского поселения «Село Утеше-
во» от 06 августа 2018 года № 15 «О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Утешево».

Дата публикации муниципального правового акта о назна-
чении публичных слушаний и средство массовой информа-
ции, в котором он опубликован: Газета Бабынинского района
«Бабынинский вестник» от 11.08.2018 г. № 64

Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний:  6 (шесть) человек.

 (количество прописью)

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слуша-
ниях: Проект изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Утешево»

Суть поступивших предложений: ________________
Вопрос, поставленный на голосование:
«Одобряете ли Вы проект Правил землепользования и зас-

тройки на территории сельского поселения «Село Утешево»?»
Итоги голосования:
 «ЗА»:  6 (шесть)
«ПРОТИВ»: нет (_-)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет (-)
В результате обсуждения проекта изменений в Правила

землепользования и застройки на территории сельского по-
селения «Село Утешево» приняты следующие решения:

1. Одобрить проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село Утешево».

2. Направить протокол публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Утешево» и данное заключение об их
результатах Главе сельского поселения «Село Утешево» Ерохи-
ной Н. Б. – инициатору публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории сель-
ского поселения «Село Утешево» в соответствии с Положением о
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в сельском
поселении «Село Утешево», утверждённым Решением Сельской
Думы сельского поселения «Село Утешево» от 19 июня 2018 года
№ 9, и Главе администрации сельского поселения «Село Утешево»
Ворнаковой Н. А. – в соответствии с требованиями части 15 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Утешево» в газете Бабынинского
района «Бабынинский вестник».

Члены комиссии по проведению публичных 
слушаний: 

________________ 
(подпись) 

Ворнакова Н. А. 
 

 _________________ 
(подпись) 

Балакунова Л. Н.____ 
 

 _________________ 
(подпись) 

Юхина Е. И. 
 

 __________________ 
(подпись) 

Багаутдинова Е. Б 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131 -ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации” администрация МР «Бабы-
нинский район»

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 31.08.2017 г. № 521 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов МР «Ба-
бынинский район» (включая подведомственные казенные учреж-
дения)» в редакции от 24.07.2018 года № 454 (далее – поста-
новление) изменение, изложив приложение «Нормативные зат-
раты на обеспечение функций муниципальных органов МР «Ба-
бынинский район» (включая подведомственные казенные учреж-
дения)» к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в
течение семи рабочих дней со дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации, заместитель главы админист-
рации МР «Бабынинский район» Н.Я. ФИРСОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР “Бабынинский район”.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 14.09.2018 г. № 564
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 31.08.2017 г.
№ 521 «Об утверждении нормативных затрат

на обеспечение функций муниципальных органов
МР «Бабынинский район»

(включая подведомственные казенные учреждения)»
в редакции от 24.07.2018 года №454»

УТОЧНЕНИЕ

В рубрике «К сведению населения» №75 (11309) от
19.09.2018г. по тексту вместо слова «аренда» следует чи-
тать «собственность», во втором абзаце вместо слов «в
аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка», следует читать «в аукционе по продаже зе-
мельного участка».

Администрация  МР «Бабынинский район».
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РЕКЛАМА НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерьевичем, почтовый адрес: 249217, Калужская область,

Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911 36 71, электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 32777, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 40:01:150902:56;
40:01:150902:57, расположенные по адресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 26.

Заказчиком кадастровых работ является Фомушкин Михаил Федорович, почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул.
Домодедовская, д. 31, кв. 183, тел.: (910) 599 17 11; 8(495) 391 03 80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  23.10.2018 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 26.

С проектом межевого плана можно ознакомится со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911-36-71.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка принимаются от заинте-
ресованных лиц в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911-36-71.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
земельных участков, расположены по адресам: Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 25;
Калужская область, Бабынинский 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 проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерьевичем, почтовый адрес: 249217, Калужская область,

Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911 36 71, электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 32777, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:150806:164,
расположенного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, СДТ “Стимул”, выполняются кадастровые
работы по уточнению площади и местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плаксина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 248007 г. Калуга, ул.
Промышленная, д. 2, кв. 64, тел.: (920) 892 91 08.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 23.10.
2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Бабынинский район, СДТ “Стимул”.

С проектом межевого плана можно ознакомится со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911-36-71.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка принимаются от заинте-
ресованных лиц в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911-36-71.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 40:01:150806, в границах СДТ “Стимул”.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ðàáîòà

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 удос-
товерения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.

Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

В МАГАЗИН «Комбикорма» требуется продавец.
Телефон: 8-920-871-67-67.

Ðàçíîå

КУПЛЮ
старые перины,

подушки и
новый гусиный пух.

Телефон: 8-953-315-18-70.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК

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

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ЦЕНТР  ОЦЕНКИ  СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  (Кондрово)
Судебная экспертиза по оценке недвижимости, транспорта и

промышленных товаров для принятия наследства и разрешения
судебных споров.

Строительная экспертиза. Определение материального ущерба.
 Телефон: 8-910-912-51-96.

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
28 СЕНТЯБРЯ в п. Воротынск для вас швейная фабрика г. Брянск

проводит выставку-продажу женских пальто и полупальто.
Ждем вас на рынке с 9.00 до 14.00 часов.

ФИЛИАЛ АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово
предлагает услуги по газификации жилых домов, квартир,

предприятий и административных зданий «под ключ»

В объем работ входит:
- подготовка и выдача Технических условий;
- проектирование;
- строительно-монтажные работы;
- строительный контроль;
- врезка и пуск газа;
- сервисное и техническое обслуживание;
-установка и замена газоиспользующего
оборудования и газовых счетчиков.

По всем вопросам обращайтесь по адресам:
п. Бабынино, ул. Моторная, д. 4, тел.: 2-23-02, 2-19-71

п. Воротынск, ул. Советская, д. 19, тел.: 58-21-67

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

 Грамотно
составленный договор

поможет быстро оформить
недвижимость

 Филиал Кадастровой палаты напоминает
гражданам, о том, что при совершении опе-
раций с недвижимостью получение квалифи-
цированной консультации имеет особое зна-
чение. Иногда правообладателям требуется
хорошее знание законодательства, прав и
обязанностей. Кроме того, на рынке недви-
жимости орудуют мошенники, действия ко-
торых могут нанести серьезный ущерб.

 Жители Калужской области могут обратиться к
специалистам Кадастровой палаты за помощью в
подготовке проектов договоров купли-продажи,
мены, аренды, дарения и пр., получить консульта-
цию по документам, необходимым для осуществ-
ления сделки с объектом недвижимости, а также
проверить пакет документов для составления дого-
вора.

 Уже с сентября 2017 года Кадастровая палата по
Калужской области приступила к оказанию консуль-
тационных услуг по подготовке проектов догово-
ров в простой письменной форме для целей госу-
дарственной регистрации.

Предоставление подобного рода услуг на базе Ка-
дастровой палаты дает возможность получения зая-
вителями консультаций и составление договоров для
целей государственной регистрации специалистами,
непосредственно работающими в учетно-регистра-
ционной сфере, что обеспечивает высокое качество
предоставляемых услуг Росреестра.

 Обращаясь в Кадастровую палату по Калужской
области за консультационными услугами, заявитель
получает ряд преимуществ: гарантия госучрежде-
ния, специалисты с многолетним опытом, доступ-
ные цены, минимум затраченного времени. Мы
поможем получить ответы на вопросы, связанные
с оформлением недвижимости, определить пере-
чень необходимых документов для конкретной си-
туации.

По вопросам получения услуг ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» Вы можете обратиться по телефону:
8-902-933-09-11 или написать на адрес электрон-
ной почты uslugi@40.kadastr.ru

СМЭВ это быстро и удобно
для заявителя!

Многие граждане на личном опыте по дос-
тоинству оценили преимущества межведом-
ственного взаимодействия при оказании го-
сударственных и муниципальных услуг. Не
нужно предоставлять документы, подтверж-
дающие разрешенное использование земель-
ного участка, решение органа власти о пере-

воде жилого помещения в нежилое, нежило-
го в жилое и т.д.

Все эти и многие другие необходимые для оказа-
ния государственных услуг документы запрашива-
ются специалистами Кадастровой палаты самосто-
ятельно без участия заявителей с помощью систе-
мы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ).

Кроме того, Кадастровая палата по Калужской об-
ласти предоставляет сведения по многочислен-
ным запросам органов и организаций, участвую-
щих в оказании государственных и муниципальных
услуг, проводит мероприятия, направленные на по-
вышение уровня электронного взаимодействия с
органами власти в сфере осуществления государ-
ственного кадастрового учета.

СМЭВ повышает качество и доступность оказыва-
емых услуг и значительного сокращает время офор-
мления документов.

«Жизненные ситуации» –
сервис в помощь гражданам

в подготовки документов
При проведении сделок с недвижимостью – реги-

страции прав, кадастровом учете, продаже, даре-
нии – у многих заявителей возникает вопрос – ка-
кие документы следует подготовить?

Помочь в этой ситуации призван бесплатный сер-
вис “Жизненные ситуации”, доступный на сайте
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе “Физичес-
ким лицам” – “Полезная информация”.

Данный сервис позволяет в удобной и наглядной
форме получить сведения о порядке действий и не-
обходимых документах при разных видах сделок с
недвижимостью. С его помощью можно самостоя-
тельно выяснить, какие документы нужны в каждой
конкретной ситуации и оценить полноту уже имею-
щегося на руках комплекта документов.

Воспользоваться сервисом можно, выбрав инте-
ресующий объект недвижимости. Это может быть
жилой дом, земельный участок, квартира или ком-
ната, нежилые помещения и т.д. Далее необходимо
выбрать операцию, которую заявитель планирует
совершить. Например: дарение, купля-продажа, ка-
дастровый учет, исправление ошибок в сведениях и
т.д. Затем нужно будет ответить на несколько вопро-
сов анкеты, что позволит сформировать перечень
документов, необходимых для операции с недвижи-
мостью.

Список требуемых документов появится на экра-
не вместе с максимальным сроком получения ус-
луги и информацией о размере оплаты государствен-
ной пошлины. Список можно будет распечатать
либо сохранить. Также с этой страницы заявитель
сможет перейти в раздел “Электронные услуги” для
дальнейшего оформления документов в электрон-
ном виде.
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Понедельник,
24 сентября

Вторник,
25 сентября

Среда,
26 сентября

Четверг,
 27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 24 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ПАУК” 16+
04.10 “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 “МОРОЗОВА” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 16+
03.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
10.00 “Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Константин
Юшкевич” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.45 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 12+
20.00, 02.30 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
21.55 Социальная реклама.
22.30 “Украина. Гонка на выжи-
вание” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” 16+
01.25 “Заговор послов” 16+
04.20 “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ” 16+

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.25 “Мальцева” 12+
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30, 01.25 “Место
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.00 “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.20 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 13.10 Важные вещи.
07.25 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
08.40, 17.30 Музыка на канале
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Большая гимнас-
тика. Людмила Турищева”.
12.10, 02.40 “Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия”.
12.30, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
13.25 Линия жизни.
14.20 “Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.40 “Агора”.
16.45, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.

20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Тайны королевского зам-
ка Шамбор”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 “Я, мама и Борис Пастер-
нак”.
00.00 Мастерская Сергея Жено-
вача.
01.25 “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре”.

СИНВ-CTC
07.00 “НЯНЯ” 16+
08.30, 09.00, 09.30, 09.45 М/ф
11.35 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 М/ф.
05.35 “ВИКИНГ” 16+
09.25, 13.25 “БРАТАНЫ 2” 16+
18.50, 22.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО” 16+
16.40 “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Время спорта 6+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
23.00 Обзор мировых событий
16+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 “ДОРОГАЯ” 16+
01.30 Закрытый архив 16+
01.55 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero” 16+
02.35 “ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА”
16+
03.45 Вне игры 16+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 25 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ПАУК” 16+
04.10 “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 “МОРОЗОВА” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 16+
03.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”.
10.35 “Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00
“События”.

11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Анна Яку-
нина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.45 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.30 Московский международ-
ный фестиваль “Круг Света”.
22.50, 02.30 “Петровка, 38”.
23.05 “Прощание. Марис Лие-
па” 16+
00.30 “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01.25 “Мэрилин Монро и ее
последняя любовь” 12+
04.20 “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ” 16+

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.25 “Мальцева” 12+
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.00 “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Еда живая и мертвая” 12+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.00, 17.45 Музыка на канале
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.20 Важные вещи.
13.35 “Дом ученых”.
14.05 “Тайны королевского зам-
ка шамбор”.
15.10 Пятое измерение.
15.45, 23.10 “Я, мама и Борис
Пастернак”.
16.15 “Белая студия”.
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Раскрывая секреты кель-
тских гробниц”.
21.40 Юбилей Л. Федосеевой-
Шукшиной.
00.00 “Глеб Котельников. Стро-
па жизни”.
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 23.20, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.40 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30
“КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ИНСУРГЕНТ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ВИКИНГ 2” 16+
09.25, 13.25 “БРАТАНЫ 2” 16+
18.50, 22.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
02.15 “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные ново-
сти 12+
06.15, 17.50 Закрытый архив
16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.45 Букет 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ОТРАЖЕНИЕ”
16+

14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Реальные истории 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “ДОРОГАЯ” 16+
01.30 Шаг навстречу смерти
16+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Выживание в дикой при-
роде 16+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 26 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ПАУК” 16+
04.10 “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 “МОРОЗОВА” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
16+
03.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
10.30 “Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Буйнов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.20 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ” 12+
20.00, 02.25 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.30 “Советские мафии. Отец
грузинской коррупции” 16+
01.25 “Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре” 16+

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.25 “Мальцева” 12+
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.00 “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Чудо техники” 12+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Секретные проекты.

08.00 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.20, 17.45 Музыка на канале
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 95 лет со дня рождения
поэта.
12.15 “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре”.
12.35, 18.40, 00.40 “Что де-
лать?”
13.25 Искусственный отбор.
14.05 “Раскрывая секреты кель-
тских гробниц”.
15.10 Библейский сюжет.
15.45, 23.10 “Я, мама и Борис
Пастернак”.
16.15 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
18.25 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Китай. Империя време-
ни”.
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Он рассказывал сны”.
01.30 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.
01.45 ХХ век.
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 23.25, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.40 “ИНСУРГЕНТ” 12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30
“КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “МСТИТЕЛЬ” 16+
09.25, 13.25, 03.55 “БРАТАНЫ
2” 16+
17.00 “БРАТАНЫ 3” 16+
18.50, 22.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Битва империй 16+
06.15 Реальные истории 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно
16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.40 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Крупным планом 12+
13.40, 22.00 “ОТРАЖЕНИЕ”
16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА”
12+
01.30 Родной образ 12+
02.00 “ФЕЯ” 16+
03.30 Путеводная звезда 12+
03.55 Актуальное интервью 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 27 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ПАУК” 16+
04.10 “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 “МОРОЗОВА” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
16+
03.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
10.35 “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Владимир
Зайцев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.40 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.20 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ” 12+
20.00, 02.20 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами”
16+
23.05 “Актерские драмы. Не
своим голосом” 12+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.30 “Железная леди. Усталость
металла” 12+

НТВ
05.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.25 “Мальцева” 12+
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.00 “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “НашПотребНадзор” 16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Секретные проекты.
08.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.15, 17.45 Музыка на канале
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 “Слово Андроникова”.
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.10 Важные вещи.
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 “Китай. Империя
времени”.
15.10 Пряничный домик.
15.45, 23.10 “Я, мама и Борис
Пастернак”.
16.15 “2 Верник 2”.
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
18.30 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Екатерина Се-
менчук”.
00.00 Черные дыры.
01.25 ХХ век.
02.40 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 00.00, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.35 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30
“КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “БРАТАНЫ 2” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25, 13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
18.50, 22.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 04.05 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.05, 16.40 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 “ОТРАЖЕНИЕ”
16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
02.20 Незабытые мелодии 12+
02.35 “ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ” 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 28 сентября.
День начинается”.
09.55, 02.30 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос 60+” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Бедные люди. Кабаковы”
16+

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 “МОРОЗОВА” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.20 “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ”
12+
03.15 “ОТПУСК ЛЕТОМ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
10.15, 11.50 “СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами”
16+
15.40 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
17.40 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
20.00 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Жена. История любви”
16+
00.40 “Закулисные войны в
кино” 12+
01.30 “ДЕЖА ВЮ” 12+
03.30 “Петровка, 38”.
03.45 “Разведчики. Смертельная
игра” 12+
04.25 “Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека” 12+

НТВ
05.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.25 “Мальцева” 12+
12.00 “Малая Земля” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ЧП. Расследование” 16+
20.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.50 “Место встречи” 16+
03.50 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Секретные проекты.
08.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.25, 17.45 Музыка на канале
10.20 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ”.
11.35 “Губерт в стране “Чудес”.
12.30 Мастерская Сергея Жено-
вача.
13.10 Дороги старых мастеров.
13.25 Черные дыры.
14.05 “Китай. Империя време-
ни”.
15.10 Письма из провинции.
15.45 “Я, мама и Борис Пастер-
нак”.
16.15 “Энигма. Екатерина Се-
менчук”.
17.00, 22.10 “СИТА И РАМА”.
18.20 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.
18.35 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Концерт.
00.20 “ВОСПОМИНАНИЯ О
СОЛДАТЕ”.
02.10 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.
02.25 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30
“КУХНЯ” 12+
19.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
21.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2” 16+
23.15 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ХОЛОСТЯК” 16+
09.25, 13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
18.50 “СЛЕД” 16+
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО” 16+
11.00 “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
11.45 Татьяна Тарасова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 Но-
вости
12.40 Российская газета 0+
13.00, 16.35 Тайны нашего кино
12+
13.40, 22.00 “ОТРАЖЕНИЕ”
16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Букет 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости
12+
18.15 Наша марка 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 “НИЧЕГО ЛИЧНОГО”
16+

01.25 Выживание в дикой при-
роде 16+
02.15 Шаг навстречу жизни 16+
02.55 Обзор мировых событий
16+
03.05 Давно не виделись 16+
04.35 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.40 “Контрольная за-
купка”.
05.40, 06.10 “ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
07.50 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.40 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн” 12+
11.10 “Елена Летучая. Без му-
сора в голове” 16+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.20 “В наше время” 12+
16.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.15 “Эксклюзив” 16+
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 18+
00.45 “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
02.50 “Мужское/Женское” 16+
03.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ”
12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.20 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “УЧИЛКА” 12+
01.00 “ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО...” 12+
03.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ТВЦ
05.15 “Марш-бросок” 12+
05.40 “АБВГДейка”.
05.50 “Линия защиты” 16+
06.10 “Короли эпизода. Мария
Виноградова” 12+
07.05 “Православная энцикло-
педия”.
07.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
09.00 “Выходные на колесах”.
09.35 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
13.10, 14.45 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ” 12+
17.05 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Гонка на выжи-
вание” 16+
03.35 “Хроники московского
быта” 12+
04.15 “Удар властью. Валентин
Павлов” 16+
05.00 “Актерские драмы. Не
своим голосом” 12+

НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный воп-
рос”.
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+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилора-
ма” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.55 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ”.
08.50, 02.30 М/ф.
09.40 “Судьбы скрещенья”
10.15 “СВЕРСТНИЦЫ”.
11.30, 17.15 Больше, чем лю-
бовь.
12.15 “Эффект бабочки”
12.45 “Научный стенд-ап”.
13.25 “Дикая природа островов
Индонезии”.
14.20 Пятое измерение.
14.50 “Первые в мире”
15.10 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло.
16.10 Концерт.
17.55 “Энциклопедия загадок”
18.25 “Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля”.
19.15 “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4х4.
00.00 “2 Верник 2”.
00.55 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 15.20, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2” 16+
16.30 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”
12+
18.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
00.00 “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55, 04.05 “ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.50 Битва империй 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА” 0+
17.15 Закрытый архив 16+
17.40 “ЕГОРИНО ГОРЕ” 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-
НО” 12+
22.20 проLIVE 12+
23.15 “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
01.40 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
03.00 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ” 16+
04.45 Обзор мировых событий
16+
05.00 Дайджест 12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 М/ф.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Леонид Куравлев. “Это я
удачно зашел” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Инна Макарова. Судьба
человека” 12+
13.20 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
15.25 “Видели видео?”
17.00 “Три аккорда” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Элвис Пресли: Искатель”.

01.15 “МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ”.
02.45 “Мужское/Женское” 16+
03.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Сваты-2012” 12+
13.50 “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУС-
КА” 16+
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад” 12+
02.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
06.20 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Петровка, 38”.
08.35 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.35 “События”.
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Рабы
“белого золота” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.45 “Прощание. Марис Лие-
па” 16+
17.30 “ДОКТОР КОТОВ” 12+
21.35, 00.50 “ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+
01.50 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 16+
04.50 “Жена. История любви”
16+

НТВ
05.00, 11.50 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 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+
10.55 “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 сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Преданная любовь” 16+
00.00 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
01.55 “Идея на миллион” 12+
03.20 “Таинственная Россия”
16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
07.05 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”.
08.40 М/ф.

09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”.
11.50 “Первые в мире”
12.05 Письма из провинции.
12.30, 02.15 Диалоги о живот-
ных.
13.15 “Дом ученых”.
13.40 “АРБАТСКИЙ МОТИВ”.
16.25 “Первые в мире”
16.40 “Пешком...”
17.10 “Рассекреченная исто-
рия”.
17.40 “Ближний круг Юрия
Норштейна”.
18.40 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “СВЕРСТНИЦЫ”.
21.30 Концерт.
23.15 “Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля”.
00.00 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30,
17.00, 19.00 М/ф
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “НЯНЯ-2” 16+
11.20 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
14.05 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
21.00 “ПОЛТОРА ШПИОНА”
16+
23.10 “ЦЫПОЧКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
06.00, 10.00 “Светская хрони-
ка” 16+
06.55 “Моя правда” 12+
10.55 “СЛЕД” 16+
01.15 “БРАТАНЫ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Утро Первых 12+
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 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные новости 12+
10.35 Ремесло 12+
11.00 Ландшафтные хитрости
12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Закрытый архив 16+
13.25, 20.00 Обзор мировых
событий 16+
13.40 Штучная работа 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ” 12+
16.45 Концерт 12+
18.05 “Татьяна Тарасова. Ме-
лодия коньков” 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.15 “АПОСТОЛ. ОТЦОВС-
КИЙ ИНСТИНКТ” 16+
21.55 Тайны нашего кино 12+
22.25 Реальные истории 16+
22.55 “ЗАЗА” 16+
00.30 Шаг навстречу жизни 16+
01.10 “ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ
ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ”
12+
02.45 проLIVE 12+
03.40 “ЕГОРИНО ГОРЕ” 16+
05.00 Крупным планом 12+

Àðìèè íóæíû
êîíòðàêòíèêè

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разря-
да) Западного военного округа по Калужской области про-
водит набор кандидатов на военную службу по контракту
для воинских частей Министерства обороны Российской
Федерации из числа граждан мужского и женского пола,
в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на
пункт отбора на военную службу по контракту по Ка-
лужской области, адрес:

г.  Калуга, ул. Беляева, д. 1 а, телефон (факс): (4842)
54-25-07, 8 (920) 090-32-33, или в военный комиссариат по
Бабынинскому и Мещовскому районам.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда)  по Калужской области,
майор м/с.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


