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НОВОСТИ РАЙОНАСЕГОДНЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые бабыниицы!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Меж-

дународным днем защиты детей!
Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше будущее, они

дарят нам радость и счастье. Ради них мы работаем и живем,
развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник счита-
ется детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об
ответственности за судьбу каждого ребенка. Каждый ребенок
нуждается в любви, заботе и понимании. Именно поэтому нам,
взрослым, необходимо нести ответственность за детей и прила-
гать все усилия для их полноценного, гармоничного, всестороннего
развития и воспитания.

В этот праздничный день особые слова благодарности родите-
лям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои
силы и душу в наших детей и внуков, кто окружает их добротой и
пониманием.

Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший отдых, ин-
тересные встречи и исполнение желаний. Нашим юным жителям
желаем здоровья, верных друзей, и запоминающегося отдыха.

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Íàäî óñïåòü
Начаты работы по благоустройству в парке райцентра: на раннее подготовленной площадке посеян

газон,  делается дорожка вокруг парка.  Планируется, что 120-летие поселка и 90-летие района он
встретит изменившимся до неузнаваемости, где и будет проходить праздник.

Ведутся работы на стадионе: произведено выравнивание и грейдирование поля, завозится грунт.

Начаты работы по программе «Комфортная городская среда» в п. Бабынино в части благоустройства
дворовых территорий по улице Строительная дома 11, 13, 15.

Продолжаются работы по ямочному ремонту дорог в райцентре.

Þáèëåÿì ïîñâÿùàåòñÿ
В планах районного Дома культуры есть прекрасный пункт: проведение выездных концертов, кото-

рые посвящаются юбилею района.
Концерты уже прошли в п. Газопровод, с. Утешево, с. Сабуровщино. В составе выездной бригады

вокалисты РДК, вокальный ансамбль «Ивушка» и ансамбль казачьей песни «Горлица». Планируется
посетить все учреждения культуры района.

Ñ ïåðåâûïîëíåíèåì
Данные о текущих итогах работы в сельскохозяйственном произ-

водстве бывают оперативные, они собираются ежедневно и меня-
ются ежедневно, но могут быть и окончательными по итогам того
или иного периода. Последние подводятся позже оперативных. Каж-
дую цифру необходимо подтвердить документально. Это неукосни-
тельное требование.

Отчет по состоянию животноводства в сельхозорганизациях облас-
ти за январь-апрель 2019 года подготовил Калугастат. Давайте же по-
смотрим, как выглядит Бабынинский район на фоне других в регионе.
В начале напомню, что в нашей области сельхозпроизводством зани-
маются в 24 муниципальных районах и пригороде города Калуга. Все-
го – 25.

Ïðîèçâîäñòâî
За отчетный период по области скота и птицы на убой (в живом

весе) произведено 40346,5 тонны (115% к аналогичному периоду
2018 года).

Перевыполнили прошлогодние показатели животноводы 18 райо-
нов. В том числе – Бабынинского – 37,3 тонны, 175,1%.

104,8% – показатель бабынинцев в производстве молока. Факт – 455,8
тонны. Помимо нас отличились еще 10 районов. Общие показатели
по области – 113123,7 тонны или 118,5%.

Ïîãîëîâüå
На конец апреля в сельхозорганизациях Калужского региона на-

считывалось 171863 головы крупного рогатого скота (123,8%), в
том числе 68536 коров (118,2). Свинопоголовье насчитывало 63313
голов (97%), овец и коз – 8208 (110), птичье стадо – 4856251 голова
(104,2%).

По поголовью КРС –14801 голова (148,8%) – Бабынинский район
занимает третье место в области. С увеличением идут еще 11 районов
региона.

На пятом месте – 4807 голов (130,5%) – мы располагаемся по пого-
ловью коров. Помимо нас увеличили количество буренок в 12 райо-
нах.

Вывод из всего сделать не трудно: по основным позициям бабынин-
ские животноводы в числе лучших в области. И это не может не радо-
вать.

С. НЕФЕДОВ.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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К 120-ЛЕТИЮ П. БАБЫНИНО

Как вы думаете: какое место в райцентре
самое главное? – Железнодорожная стан-
ция. Да, именно с нее началась вся наша
история.

Строительство железной дороги по тер-
ритории нашего нынешнего района нача-
лось в 1897-1899 годах. А 1 августа 1899 года
по ней мимо здания вокзала прошел пер-
вый поезд, и именно этот факт взят за нача-
ло истории поселка.

Однако, если говорить и считать правиль-
но, то речь в данном случае идет не о рож-
дении поселка, а открытии железнодорож-
ного движения по новому пути и начале
работы станции, которая со временем пре-
вратилась в крупный и важный железнодо-
рожный узел, пропускавший ежедневно
огромное количество составов, грузов,
пригородного и дальнего следования по-
ездов.

Строительство вокзала, разгрузочных
площадок и прочих сооружений продол-
жалось много лет. Это требовало рабочих
рук. И в январе 1904 года Калужскому гу-
бернатору поступает письмо, где говорит-
ся о том, что «Губернская Земская Упра-
ва имеет честь представить при сем на ут-
верждение Вашего Превосходительства
план с двумя копиями на вновь образуе-
мый поселок при станции «Бабынино»,
Московско-Киевско-Воронежской желез-
ной дороги».

А 23 мая 1909 года начальник 2-го управ-
ления поставил резолюцию на Приговоре,
в котором «крестьяне Перемышльского
уезда, Тырновской волости, Бабынинско-
го 2-го сельского общества, села Бабыни-
на на сельском сходе рассмотрев состав-

×òîáû èñòîðèÿ ñòàëà áëèæå
Район готовится встречать юбилей. Уже разрабатывается оформление. А мне на

этом фоне хочется поговорить о том, что для бабынинцев входит в понятие «120 лет
поселка Бабынино».

ленный чертежником Константиновым
план на постройку на нашей земле посел-
ка при ст. «Бабынино» что по Московско-
Киевско-Воронежской железной дороги и
что площадь земли, сдаваемая при стан-
ции под торговлю, разбитая под кварталы,
в которых предположена сдача нашей об-
щественной земли в арендное содержание
под застройку на сдачу в аренду этой зем-
ли, постановили: утвердить указанные на

плане участки земли для отдачи их под
постройку, где торговая площадь нанесе-
на на план, согласно нашего желания и
одобрить план, в чем и составлен обще-
ственный приговор». (Пунктуация сохра-
нена. Копия документа находится в район-
ном музее).

Под документом 21 подпись, и в числе
подписантов есть те чьи фамилии и сегод-
ня звучат в поселке: Иван Анохин; Казьма
Аксенов; Михаил Чирин; Михаил Копчи-
ков; Иван Хахалин – вот она, история. И
вот оно, наверное, официальное сообще-
ние о том, что здесь быть поселку.

Мы говорим о том, что знаем место, где
живем, но кто из нас может рассказать, как
выглядел поселок лет 100 назад? Кто знает,
какие заведения и учреждения здесь рас-
полагались, в границах каких современных
улиц, может, даже домов?

Сегодня много внимания на всех уровнях
уделяется развитию сферы малого туриз-
ма. Мы воспринимаем эти разговоры как
не относящиеся к нам: раскопки у нас не
ведут, редкие животные не живут, памят-
ников культуры нет, то есть район наш са-
мый заурядный в плане привлечения тури-
стов.

Может так, а может мы что-то не так по-
нимаем?

Вернемся на железнодорожную станцию.
К перрону подходит электричка. В Бабы-
нино приезжают не только те, кто здесь
живут, но и люди из других деревень, кото-
рые потом садятся на внутрипоселенчес-
кие автобусы, и приехавшие в гости к род-
ным и знакомым из городов. И все они вхо-
дят в здание вокзала, чтобы купить билеты.
Сегодня здесь их взгляд наталкивается лишь
на расписание поездов и автобусов, схему
железнодорожного движения от Москвы
до Сухиничей. А если бы первое, что уви-
дел вошедший в зал ожидания вокзала был
яркий, крупный, красиво оформленный
стенд или что-то другое с датой строитель-
ства первого здания станции, именем а,
может, и фотографией первого начальни-
ка. Информация о том, какие поезда оста-
навливались здесь, что они привозили.
Сколько человек работали на станции в пер-
вые годы ее существования, сколько семей

в это время жило возле станции в новооб-
разованном поселении.

Не прошло и полувека, и станция Бабы-
нино опять притягивает к себе внимание
жителей всего района: 1941 год. Отсюда
отправляли бабынинцев на фронт. Здесь
каждый день стояли люди в 1945 году ожи-
дая составы с возвращающимися домой. И
эти события тоже могли бы быть отраже-
ны, например, в качестве памятной доски
с информацией о том, сколько бабынин-
цев было мобилизовано на фронт и сколь-
ко вернулись.

С этого перрона в 1955 году уезжали в
Казахстанские степи первые бабынинцы-

целинники. Их было не много, но их имена
неразрывно связаны с историей страны, и
этот факт тоже мог бы найти отражение в
оформлении вокзала или привокзальной
площади, перрона.

И уезжать мне не хотелось…
И думать я тогда не мог,

Что станет этот полустанок
Началом всех моих дорог.

Такие слова написал о станции Бабыни-
но наш земляк В.В. Коротков в книге «На
тропинках былых свиданий».

Да, специально в п. Бабынино, чтобы
увидеть даже такую, наполненную истори-
ей станцию, туристы не поедут, но инте-
рес, чувство гордости, приобщения к ис-
тории места, где живут, у бабынинцев обя-
зательно будет.

И, конечно, если мы хотим выглядеть при-
лично, надо искать средства и возможнос-
ти капитально преобразовать привокзаль-
ную площадь. Сегодня это разбитое, неряш-
ливое место, где дважды в неделю раски-

дывает шатры-палатки рынок. Здесь нет
озеленения, нет скамеечек, нет ничего, что
говорило бы о том, что вы приехали в рай-
центр.

P.S. Материал был уже написан, когда уз-
нала, что мысли, высказанные в нем, а они
не только мои, но и директора районного
музея В.И. Кузнецова, начали преобразо-
вываться в нечто реальное. Хочется наде-
яться, к юбилейным торжествам что-ни-
будь интересное в райцентре обязательно
появится.

Интересно узнать мнение читателей.
Л. ЕГОРОВА.

Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Разговор начался с анализа итогов реализации в регионе но-
вой системы обращения с отходами.

Анатолий Артамонов напомнил, что на эту систему область
перешла с 1 января. По результатам конкурса определен реги-
ональный экологический оператор, который в течение 10 лет
будет осуществлять сбор, транспортировку, обработку, обез-
вреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.

«Итоги первых месяцев показывают, что новая система, заду-
манная во благо улучшения экологической обстановки в регио-
не, в целом работает», – сказал губернатор. Вместе с тем, он
призвал глав администраций муниципалитетов ускорить реше-
ние вопросов, входящих в компетенцию органов местного са-
моуправления. Прежде всего, по словам Анатолия Артамоно-
ва, необходимо оптимизировать графики вывоза мусора, осо-
бенно из частного сектора городов и сельских территорий:
«Информация о периодичности и времени прибытия машин
для сбора ТКО должна быть размещена как на официальных
сайтах администраций и регионального оператора, так и в мес-
тных газетах и других доступных для жителей ресурсах». Неза-
медлительного внимания, по мнению главы региона, требует
ситуация с количеством и укомплектованностью мусорных пло-
щадок. Зачастую сверхнормативное скопление отходов обра-
зуется там, где для их складирования недостаточно емкостей.
Губернатор пояснил, что ответственность регионального опе-
ратора наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз, а
решение вопроса с количеством, локацией и оборудованием
мусорных площадок – обязанность муниципалитетов. Анато-
лий Артамонов призвал их руководителей в срочном порядке
устранить проблемы с недостающими контейнерами, а также
организовать работу по созданию сортировочных пунктов, ко-
торые «позволят не только сохранять санитарную чистоту на
муниципальных территориях, но и формировать свою эконо-

мику». Региональному оператору поручено на постоянной ос-
нове обеспечить движение потоков ТКО в соответствии с согла-
сованными графиками вывоза.

В рамках обсуждения ситуации в жилищной сфере органам
местного самоуправления рекомендовано уделить особое вни-
мание разъяснительной работе с собственниками помещений и
доведению до них информации о финансовых преимуществах
при самостоятельном выборе управляющей организации или
способа управления. По мнению губернатора, управляющие
компании зачастую пользуются отсутствием контроля за их
деятельностью. «Мы лишаем нерадивые организации лицен-
зии, они переименовываются и снова приходят. Это особенно
касается Калуги. Так быть не должно. Вопрос не в том, что
собственники выбрали не ту управляющую компанию. Просто
до них никто не довел нужную информацию. Я прошу всех
обратить на это серьезное внимание, и тогда со стороны граж-
дан будет меньше жалоб на плохую работу УК. Надо изначаль-
но принимать правильное решение», – сказал глава региона.

В продолжение заседания речь шла об использовании земель-

ных участков, переведенных из земель сельскохозяйственного
назначения в земли населенных пунктов.

Отмечалось, что за последние 6,5 лет в области в новую кате-
горию переведено почти 5 тысяч гектаров земли. Из них жи-
лищная застройка осуществлена менее чем на половине терри-
торий, целевым образом освоено около 2 700 гектаров. Анато-
лий Артамонов призвал власти муниципалитетов при разра-
ботке новых проектов по строительству жилья в первую оче-
редь рассматривать вовлечение уже переведенных и предус-
мотренных для этих целей земельных участков.

В ходе рассмотрения темы участия муниципалитетов в реали-
зации национальных проектов, губернатор подчеркнул, что
область завершила формирование региональных составляю-
щих нацпроектов. Они коснутся практически каждого населен-
ного пункта, будь то строительство новой школы, детского сада,
ФАПа, сельского Дома культуры, дороги, благоустройство тер-
ритории, переселение из аварийного жилья. Глава региона по-
требовал от власти на местах ускорить работу по реализации
этого важнейшего направления, обозначенного Президентом
страны.

«Каждый руководитель для улучшения качества жизни насе-
ления своей территории должен в ней участвовать. Это и под-
готовка земельных участков, и подключение к инженерным се-
тям, и многое другое. Пока на разных территориях эта работа
ведется по-разному. Там, где власть инициативна, уже прове-
дены конкурсы, определены подрядчики. Все надо делать за-
ранее – земельные участки готовить, подключение к инженер-
ным сетям, проектную документацию, торги, грамотно соста-
вить конкурсное предложение. Надо немедленно всем вклю-
читься в эту работу. У нас только в текущем году реализация
национальных проектов профинансирована в объеме 9,6 мил-
лиардов рублей. В том числе 4 млрд. рублей – средства обла-
стного бюджета», – резюмировал Анатолий Артамонов. Для
эффективного решения всех связанных с реализацией нацпро-
ектов задач муниципалитетам рекомендовано выстроить эф-
фективное взаимодействие с региональным проектным офи-
сом.

В завершение встречи состоялось награждение победителей
Спартакиады 2018-2019 гг. среди руководителей и сотрудни-
ков администраций муниципальных районов и городских окру-
гов области.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕГИОНА
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,

ВОПРОСЫ ОТБОРА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

28 мая в Юхнове губернатор Анатолий Артамонов провел выездное заседание консультативного Совета глав админи-
страций муниципальных районов и городских округов области.
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В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Поэтому в нашем детском саду уже стало тради-

цией проводить военно-спортивную игру «Зарни-
ца». Эта игра – праздник, который дает очень много
положительных эмоций: где ребята знакомятся с аза-
ми по начальной военной подготовке, наглядно пред-
ставляют имитацию боевых действий.

Обычно эту игру проводим 1
июня, но этот год стал исключе-
нием, т.к. участниками игры ста-
ли инструктора по физической
культуре из других детских са-
дов: «Алые паруса» и «Незабуд-
ка», потому что было заплани-
ровано методическое объедине-
ние для инструкторов по ФИЗО,
на базе нашего детского сада на
тему: «Формирование патрио-
тических чувств старших дош-
кольников при реализации ОО
«Физическое развитие».

Все начиналось с сирены, про-
звучавшей ровно в 10.00, и дети
показали насколько быстро они
могут эвакуироваться в экстре-
мальных ситуациях из здания.
Затем заведующая детским са-
дом Т.В. Кузнецова, поздравила
ребят и пожелала успешного
возвращения в штаб с выпол-
ненного задания.

В «Зарнице» принимали участие дети подготови-
тельных групп «Зайчата», «Солнышко», «Антошка».
Командам было присвоено название: отряд «Бер-
кут» и отряд «Сокол», капитанами которых стали Ира
Красильникова и София Григорян.

Перед началом игры командирами отрядов были
сданы рапорта о готовности генералу, в роли кото-
рого выступала Е.А. Ларькова, инструктор по физи-
ческой культуре. Каждая
группа продемонстри-
ровала умение в испол-
нении строевой песни.
Прозвучали песни «Ка-
тюша», «Родине слу-
жить», «Мальчишка бу-
дущий солдат».

Евгения Александров-
на, в начале военно-
спортивной игры, вручи-
ла отрядам карты-схемы,
капсулу с 1-ым заданием
и пожелала участникам
успешно пройти все бо-
евые испытания, найти и
доставить в штаб ящики
с боеприпасами, остав-
ленные убегающими
врагами.

Каждый отряд продви-
гался по определенному
маршруту, где были под-
готовлены для них бое-
вые испытания, такие
как: «Туннель», «Метание», «Осторожно, граната!»,
«Медсанчасть», «Пожарная тревога», «Дымовая за-
веса», «Болото», «Подтягивание», «Полоса препят-
ствий».

А чтобы найти следующую капсулу, в которой
было написано, где находится следующая капсула,
нужно было пройти испытание, и только выполнив
задание, отряд мог двигаться дальше.

 «Çàðíèöà» äëÿ äîøêîëüíèêîâ
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного вос-

питания, включающая в себя воспитание любви и чувства гордости к Родине, уважение к Российской
армии, воспитание военно-патриотических традиций у дошкольников в игровой деятельности.

На каждой станции ребят ожидали посредники
(воспитатели, помощни-
ки воспитателей, работ-
ники детского сада). Они
разъясняли задания, сле-
дили за правильностью
выполнения, а Марина
Митрофановна Лебеде-
ва загадывала перед вы-
полнением задания ав-
торскую загадку.

Ребята продемонстри-
ровали свое умение
проходить сложнейшие
испытания, такие как
«Дымовая завеса» с
противогазами и респе-
ратарами, медсанчасть
– с умением оказать ра-
неным первую помощь,
перенести раненых,
преодолеть темный тун-
нель, проползти незаме-
ченными врагами.

Во время игры мы решали следующие задачи:
– воспитывать в детях смелость, чувство товари-

щества, волю в преодолении препятствий;
– продолжать развивать силу, ловкость, быстроту,

выносливость;
– укреплять здоровье дош-

кольников.
Дети с интересом выполня-

ли все задания, с удовольстви-
ем. Такие мероприятия как
«Зарница» способствуют
сплочению детского коллек-
тива, развитию физических
качеств дошкольников, выра-
ботке навыков действий в эк-
стремальных условиях.

Вся игра была интересная,
зрелищная, красочная. Ребя-
та и взрослые в военных кос-
тюмах и пилотках, хорошие ат-
рибуты. Гости и родители от-
метили, что было у ребят
столько радости, когда они на-
ходили нужную капсулу, а в
глазах столько азарта и реши-
мости с честью выполнить
каждое испытание. А когда
были найдены и обезвреже-
ны вражеские боеприпасы,

участников игры на привале ждал концертный но-
мер «Летчик на аэродром» в исполнении воспитан-
ников группы «Светлячок». По окончанию игры
«маленьких солдат», гостей и родителей пригласили
отведать военной каши, которую раздавали в имп-
ровизированной, развернутой на спортивной пло-
щадке полевой кухни, «поварами» которой были Л.Г.
Езовских и Т.М. Харченко.

Все отметили, что каша была очень вкусной.
Благодаря слаженной работе коллектива детского

сада «Улыбка», игра прошла организованно, инте-
ресно, познавательно.

Т. БИРЮКОВА,
учитель-логопед.

Е. ЛАРЬКОВА,
инструктор по физической культуре.

ÐÀËËÈ – ÑÏÐÈÍÒ
В конце мая на аэродроме «Орешково» п. Воротынск

состоялись соревнования по ралли-спринту. Любители
автомобильных гонок из Калуги, Брянска, Тулы и дру-
гих регионов соревновались за титул наилучшего в рал-
ли-спринте. На старт вышли более 30 участников.

Старт был дан с 10 часов утра. Организаторы соревнований раздели-
ли гонщиков на четыре группы. Среди них переднеприводные авто-

мобили, заднеприводные, полный привод, спорткары и команда уча-
стников-женщин.

На гоночную дистанцию участники марафона выходили по два
человека и преодолевали круги поочередно. Болельщики сопро-

вождали участников громкими аплодисментами. Пилоты клуба
Альбатрос АЭРО подбадривали участников и радовали болельщи-
ков показательными выступлениями в небе. После соревнований
все участники и гости смогли посмотреть на авиа медведя Мансу-
ра, который с весны 2018 года живет на территории аэродрома
«Орешково».

Е. КУПРИНА.

Î ëþáâè
ê ìàëîé ðîäèíå

В конце мая состоялось подведение итогов IV лите-
ратурного конкурса молодых авторов.

Его организовали отдел культуры администрации МР «Бабынинс-
кий район», цент-
ральная районная

библиотека и лите-
ратурно-поэтичес-

кий клуб «Струны
души» п. Бабынино.

Тема конкурса этого
года «Малая родина –

большая любовь» по-
священа юбилейной

дате празднования 120-ле-
тия п. Бабынино и 90-ле-

тия Бабынинского района.
Всего на конкурс было

представлено 10 работ. В но-
минации «Проза» первое

место заняла Ангелина Коча-
нова, ученица 5 «Б» класса

МКОУ «СОШ №2» п. Бабынино (сочинение-эссе «Любить природу –
значит беречь ее историю»). Второе место – Юлия Витюгина, учаща-
яся 8 «Б» класса МКОУ «СОШ №2» п. Бабынино» (сочинение «Люби-
мый Бабынинский край»).

В номинации «Поэзия» первое место заняла София Лайко, учащая-
ся 10 «А» класса МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, второе место при-
суждено Виктории Осепцовой, учащейся 7 класса МКОУ «СОШ № 1»
с. Бабынино, третье место занял Александр Харченко, учащийся 8
«В» класса МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Победители конкурса награждены дипломами и книгами. Все учас-
тники конкурса и учителя отмечены благодарностями и благодар-
ственными письмами.

И. ОСТУДИНА,
председатель литературно-поэтического клуба «Струны души».

КОНКУРС

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели! Чтобы быть в курсе всех событий в райо-
не выписывайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г.
№170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 17.05.2019 г. №303 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения Калужс-
кой области за I квартал 2019 года», на I квартал 2019 г.,
информацией размещенной на официальном сайте Калугаста-
та http:кalugastat.gks.ru.:

постановляю:
1. Установить на I квартал 2019 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 408688 рублей;

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 16041 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 27.05.2019 г. № 10
«Об установлении на I квартал 2019 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»

от 22.05.2019 г. № 10
«Об избрании главы городского поселения

«Поселок Воротынск»

ÐÅØÅÍÈß
Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé
ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Собрание Представителей

решило:
1. Избрать главой городского поселения «Поселок Воротынск»

депутата Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» Литвинову Ольгу Игоревну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 22.05.2019 г. № 11
«Об избрании заместителя председателя

Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск»

В соответствии с Законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Со-
брание Представителей

решило:
1. По итогам голосования избрать заместителем председа-

теля Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» депутата Собрания Представителей Мали-
монова Виктора Федоровича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 22.05.2019 г. № 12
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 07.12.2018 г. №32 «О бюджете
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Собрание Представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания Представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 07.12.2018 г. №32 «О бюд-
жете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Решения в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики местного бюдже-
та на 2019 год:

– общий объем доходов местного бюджета в сумме 75 114
922 рубля 38 копеек, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 32 170 527 рублей 41 копейка;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 76 538
296 рублей 71 копейка;

– объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» в сумме 556 000 рублей;

– верхний предел муниципального внутреннего долга городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» на 1 января 2020 года в
сумме 1 423 374 рубля 33 копейки, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

– предельный объем муниципального долга городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» в сумме 42 944 394 рубля 97 копеек;

– дефицит местного бюджета в сумме 1 423 374 рубля 33
копейки, направить на погашение дефицита остатки средств,
сложившиеся на 1 января 2019 года в сумме 1 423 374 рубля 33
копейки.».

2. Приложения № 1, 5, 6, 8, 10 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему
решению соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на
официальном сайте и у специалистов администрации ГП «Посе-
лок Воротынск».

от 22.05.2019 г. № 13
«Об утверждении размера ежемесячной надбавки к

должностному окладу за классный чин муниципальным
служащим администрации ГП «Поселок Воротынск»

Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск», Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить размер ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу за классный чин муниципальным служащим админис-
трации ГП «Поселок Воротынск» согласно приложению №1 к
настоящему решению.

2. Установить, что ежемесячная надбавка к должностному
окладу за классный чин выплачивается ежемесячно за истек-
ший месяц одновременно с выплатой денежного содержания за
этот месяц, индексируется одновременно с должностным ок-
ладом.

3. Решение Собрания Представителей муниципального обра-
зования «Поселок Воротынск» от 8 июля 2010 г. №27 «Об ут-
верждении размера ежемесячной надбавки к должностному
окладу за классный чин муниципальным служащим» считать
утратившим силу

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2019 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на
официальном сайте и у специалистов администрации ГП «Посе-
лок Воротынск».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 11 июля 2019 г. аукциона
на право заключения договора

аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село

Бабынино» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации сельского поселения
«Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 17.04.2019 г.
№19.

3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 июля 2019 г. в 11:00

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
10 июля 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
11 июня 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 5 июля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
11 июня 2019 г. по 5 июля 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым
номером 40:01:160101:38, площадью 32946 кв. м., адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир насе-
ленный пункт, участок находится примерно в 1115 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Никольское.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного
участка с учетным номером 1, площадью 22 кв.м - ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, 40.01.2.17, Договор подряда на выполнение работ
по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства № 2012/
2285кэ от 22.11.2012.

На территории земельного участка расположен объект капитального строи-
тельства «Газопровод межпоселковый от газопровода «Бабынино-Акуло-
во» - дер. Холопово - дер. Хвалово - дер. Лапино - дер. Тимешево - дер.
Губино - дер. Спас - с. Пятницкое - с. Никольское Бабынинского района
Калужской области» с кадастровым номером 40:01:000000:787, протяжен-
ностью 23020 м.

В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения «Село Бабынино», утвержденных Решением Сельской Думы
МО СП «Село Бабынино» от 18.02.2008 № 64 (в ред. от 11.10.2017 № 69),
земельный участок расположен в зоне С-1 - зоны сельскохозяйственных
угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними
насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит Администрация МО СП

«Село Бабынино» по рабочим дням с 9-00 до 13-00, тел. (48448) 2-17-23.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной

платы): 5 290,70 руб.
11. Шаг аукциона: 158,72 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены

предмета аукциона): 5 290,70 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле
104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет,
пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются
в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-
лений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в
заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в федеральном органе исполнительных лиц в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение
30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона,
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящими-
ся в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru.
Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 11 июля 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сель-
скохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:160101:38,
площадью 32946 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок нахо-
дится примерно в 1115 м от ориентира по направлению на северо-восток,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Ни-
кольское.

Заявитель________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице__________, действующего на основании_________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) _______________
Счет _________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________
Наименование банка__________________________
БИК____ к/с________ ИНН (банка)____КПП (банка)_______
ИНН/КПП (юр. лица) ________ ИНН (ИП)_________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о

проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта догово-
ра на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также
внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определен-
ные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
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сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственно-

сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными право-
выми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, пуб-
ликацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному
органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.

__________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2019 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. _мин. «__»_____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (______)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 11 июля 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сель-
скохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:160101:38,
площадью 32946 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок нахо-
дится примерно в 1115 м от ориентира по направлению на северо-восток,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Ни-
кольское.

Заявитель _____________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во  
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                               

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя                           
        

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства (для иностранных 
юридических лиц) 

     

 Документы передал ________     ______________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 15 июля 2019 г. аукциона

по продаже земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Ба-

бынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области от 14.05.2019 № 258.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о

цене предмета торгов.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона по продаже

земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности могут являться только граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства.

Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юри-
дические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном
(складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных
юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не
могут приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 –
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 июля 2019 г. в 12:30
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
12 июля 2019 г. в 14:30 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
11 июня 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 9 июля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
11 июня 2019 г. по 9 июля 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием: для осуществ-
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с кадастро-
вым номером 40:01:170301:52, площадью 384000 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, в районе с. Варварен-
ки.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного
участка с учетным номером 1, площадью 36915 кв.м – ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, 40.00.2.79, Постановление Совета Министров СССР
«Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше
1000 вольт» № 255 от 26.03.1984.

В соответствии с выпиской из Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения «Село Бабынино» Калужс-
кой области, утвержденных Решением Сельской Думы МО СП «Село Бабы-
нино» от 18.02.2008 № 64 (в ред. от 11.10.2017 № 69), земельный участок
расположен в зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации МР «Бабынинский район» (каб.
№ 47) по рабочим дням с 9-00 до 13-00, тел. (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона: 1 701 120 руб.
11. Шаг аукциона: 51 033,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены

предмета аукциона): 1 701 120 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан –
глав КФХ);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле
104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24
«Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе)
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет,
пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются
в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-
лений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в
заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц (КФХ)
и индивидуальных предпринимателей (глав КФХ) запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в
течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона,
и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п.
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона,
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, нахо-
дящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведения-
ми, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте:
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 15 июля 2019 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием: для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, с кадастровым номером
40:01:170301:52, площадью 384000 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, в районе с. Варваренки.

Заявитель__________________
(Ф.И.О. гражданина – главы КФХ, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование КФХ – юридического лица, его место нахождения, ИНН)

в лице________, действующего на основании________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) ______________
Счет __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка_____________________
БИК______ к/с________ ИНН (банка)_____КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) ________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о

проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земель-
ного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить
цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором

купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного

участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задат-
ка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в
случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, пуб-
ликацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному
органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

__________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2019 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. _мин. «__»_____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (______)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 15 июля 2019 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием: для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, с кадастровым номером
40:01:170301:52, площадью 384000 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, в районе с. Варваренки.

Заявитель ________________________
(Ф.И.О. гражданина – главы КФХ или полное наименование юридического лица – КФХ)

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во  
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан – глав КФХ)  

   

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя  

   

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

М.П.  (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в собственность за плату зе-
мельного участка, категория земель: «земли населенных пун-
ктов», для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый №40:01:010802:302, площадь 897 кв.м., адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом.
Участок находится примерно в 50 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынинское Отделе-
ние, дом 16А.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного  участка в собственность за плату, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448)
2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения: с 01 июня 2019 года по 30 июня 2019
года, лично (либо через представителя по надлежаще офор-
мленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя заявителя);

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до
16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
объявленного на 27 мая 2019 г. аукциона по продаже земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием: сельскохозяйственное использова-
ние, с кадастровым номером 40:01:170202:89, площадью 49
618 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, в районе с. Варваренки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную за-
явку на участие в аукционе – Рагульская Елена Михайловна.
Начальная цена предмета аукциона - 219 807 руб. 74 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: Постановление администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» Калужс-
кой области от 26.02.2019 г. №102.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 23.03.2019 г. № 22
(11360).
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 1 июня 2019 года 6
РЕКЛАМА

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

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 удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В «МАГНИТ-КОСМЕТИК» п. Бабынино требуются администра-
тор, продавец-консультант. Соцпакет.

Обращаться по адресу: ул. Центральная, д.6, тел.: 8-910-607-64-03.

Íåäâèæèìîñòü

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок (20
соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК (ремонт помещения квартир).
Телефон: 8-953-321-99-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Старченко Ольга Анатольевна, почтовый  адрес: 249201, Калужская обл.,
Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Школьная, д.22, кв.6, olya8343@mail.ru, тел.: 89533247406, аттестат №
40-16-426, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 38657,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номе-
ром 40:01:030403:53 расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск,
тер Сдт Рассвет  в кадастровом квартале: 40:01:030403

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ расположены в кадастрового квартала:  40:01:030403.

Заказчиком кадастровых работ является Старченко Ольга Анатольевна, почтовый адрес: 249201, Ка-
лужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Школьная, д.22, кв.6, контактный телефон: 89533247406.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 249201, Калужская
обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Заводская около д. 1а, «01» июля 2019 г. в 08 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249201, Калужская
обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Школьная, д.22, кв.6.

Требования о проведении согласования  местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «1» июня 2019 г. по «1» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с «1» июня
2019 г. по «1» июля 2019 г. по адресу: 249201, Калужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул.
Школьная, д.22, кв.6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

К СВЕДЕНИЮ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Выплата  пенсии   организациями почтовой  свя-
зи.

При выплате пенсии через организации федеральной
почтовой связи каждому пенсионеру устанавливается
дата получения пенсии в соответствии с графиком дос-
тавки, в строгом соответствии с доставочным   участком.

Если пенсионер отсутствовал в дату  доставки пенсии 
по  месту  жительства, он  вправе получить ее в   после-
дующие  дни  месяца  в   кассе отделения  почтовой  свя-
зи, но   не  позднее окончания    выплатного  периода –
23 числа. Вместе с тем, за получением пенсии на почту
можно обратиться в течение пяти последующих месяцев.

По желанию пенсионера выплата может производиться
через кассу отделения почтовой связи в установленную
графиком дату. Заявление о получении пенсии через кас-
су подается  в территориальный орган ПФР. Однако в
дальнейшем можно отказаться от получения пенсии че-
рез кассу отделения почтовой связи и снова выбрать
доставку на дом при обращении в территориальный
орган ПФР.

Выплата  пенсии  кредитными учреждениями.
На летний период пенсионер, подав заявление о достав-

ке пенсии в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства, может перевести доставку своей пенсии на бан-
ковский счет либо на счет банковской карты, открытый в
кредитной организации.

Кредитная организация (банковское  учреждение) дос-
тавляет пенсию на банковский счет, счет по вкладу, счет
банковской карты или другой вид счета  по установлен-

Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè â ëåòíèé ñåçîí
Наступило лето, а вместе с ним и дачная пора, а это значит, что многие пенсионеры покидают город. Как

получать пенсию в летние месяцы удобным способом, если, к примеру, нет возможности, да и желания
возвращаться домой, чтобы дожидаться почтальона в душной квартире или же неудобно в определенный
день ехать в почтовое отделение? Так, по желанию пенсионера в соответствии с законодательством пен-
сия может доставляться несколькими способами: организацией федеральной почтовой связи, кредитной
или иной организацией.

ному графику доставки пенсий в данное  банковское 
учреждение.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет производит-
ся кредитной организацией в день поступления средств
от территориального органа Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Кредитные учреждения предлагают пенсионерам ис-
пользовать форму зачисления пенсии на счета пластико-
вых карт. Снятие пенсионных средств посредством такой
карты производится через банкоматы. Ее использование
позволяет сократить сроки обслуживания пенсионеров,
избавив их от лишних обращений в банк, а также дает
возможность воспользоваться дополнительными сервис-
ными услугами банка. 

Выплата  пенсии  по доверенности.
По желанию гражданина пенсия может выплачиваться

по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Выплата пен-
сии по доверенности, срок действия которой превышает
один год, производится в течение всего срока действия
документа при условии ежегодного подтверждения в
территориальном органе ПФР факта регистрации  по
месту получения пенсии.

Оплата  расходов  на доставку  пенсий и других денеж-
ных выплат возмещается  почтовым организациям Пен-
сионным фондом Российской Федерации, в связи с чем
пенсионер не несет никаких дополнительных затрат, свя-
занных с доставкой  пенсии.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО»

доводит до сведения жителей
СП «Село Муромцево», что с 01
июля 2019 года тариф за холод-
ное водоснабжение составит
37,02 руб. за м3.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ОТОПЛЕНИЕ,   ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ,   ЭЛЕКТРИКА.

ГАРАНТИЯ.
Телефон: 8-905-642-89-99.

Андрей.
№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 

 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного пункта 

Дата 
Выполняемые 

работы 

1 ВЛ-10 кВ №6 ПС Акулово Д. Воронино,д. Жалобино 04.06.2019 Расчистка просек 

2 МТП № 148 м. Слободка Д. Малая Слободка 05.06.2019 Ремонт ТП 
3 КТП Воронино Д. Воронино 06.06.2019 Ремонт ТП 
4 МТП № 190 Воронино Д. Воронино 10.06.2019 Ремонт ТП 
 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 128 

Рассудово 
Д. Рассудово 10.06.2019 Расчистка просек 

5 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 128 
Рассудово 

Д. Рассудово 10.06.2019 Расчистка просек 

6 МТП № 132 Лопухино Д. Лопухино 11.06.2019 Ремонт ТП 

7 МТП № 68 Оликово Д. Оликово 13.06.2019 Ремонт ТП 

8 ВЛ-0,4 кВ № 2 от МТП 
Оликово 

Д. Оликово 13.05.2019 Расчистка просек 

9 КТП-№ 129 Воронино Д. Воронино 14.06.2019 Ремонт ТП 
10 КТП № 136 Нестеровка Д. Нестеровка 17.06.2019 Ремонт ТП 
11 ВЛ-0,4 № 1 от КТП № 136 

Нестеровка 
Д. Нестеровка 20.06.2019 Расчистка просек 

12 ВЛ-0,4 № 2 от КТП № 136 
Нестеровка 

Д. Нестеровка 21.06.2019 Расчистка просек 

13 ЗТП № 226 Муромцево-школа С. Муромцево 24.06.2019 Ремонт ТП 

 

№ 
п/п 

Населенный пункт 
Отключение  газоснабжения 

Дата Выполняемые работы 

1 Вязовна июнь Замена ГРПШ(газораспределительных шкафов) 

2 Рыжково июнь Замена ГРПШ(газораспределительных шкафов) 
3 Тырново июнь Замена ГРПШ(газораспределительных шкафов) 
4 ОПХ июнь Замена ГРПШ(газораспределительных шкафов) 

 

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба администрации МР «Бабынинский район» доводит до све-
дения жителей Бабынинского района график плановых отключений
газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на июнь 2019 года.

В связи с проведением технических работ в июне запланировано веерное
отключение электричества частично в населенных пунктах:

В связи с проведением технических работ в июне запланировано  отклю-
чение газоснабжения  в населенных пунктах:

 В июне 2019 года  отключение  водоснабжения не запланировано.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.
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Понедельник,
3 июня

Вторник,
4 июня

Среда,
5 июня

Четверг,
6 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 3 июня. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.05 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”
16+
13.40 “Мой герой. Юрий Каю-
ров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Грабли для пре-
зидента” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “90-е. Уроки пластики”
16+

НТВ
05.05, 02.40 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо”.
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 “Николка Пушкин”.
08.45 “ДУБРОВСКИЙ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 “МИНИАТЮРЫ.
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ”.
“МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. А Я
ИДУ...”
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.05 “Мечты о будущем”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40, 01.55 “Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе”.
16.25 История искусства.
17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”.
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
18.30 “Первые в мире”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Неизвестная планета Зем-
ля”.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.05 Абсолютный слух.
21.45 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ”.
23.15 Цвет времени.
23.50 “Магистр игры”.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 14.45 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
16.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
18.45 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+
00.55 “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия” 16+
05.20, 08.00, 09.25, 13.25 “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 2” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”
6+
07.15 “Атмосфера” 12+
07.30 “Регион” 12+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 М/ф.
06.50, 14.20, 18.05 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.55 “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Элементы истории 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Достоверный источник
12+
14.50 Мое родное 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Доброволец России 2019
г. 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 “Общество “Знание” 12+
22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
22.55 Планета собак 12+
23.20 Незабытые мелодии 12+
00.00 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
16+
03.25 Концерт.
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Ураза-Байрам”.
09.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Большая игра” 12+
01.00 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”
12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+

08.50 “СУЕТА СУЕТ” 6+
10.35 “Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.05 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.40 “Мой герой. Светлана
Аманова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 “Право голоса” 16+
23.10 “Женщины Александра
Абдулова” 16+
00.35 “Удар властью. Галина Ста-
ровойтова” 16+
01.25 “Вся правда” 16+
02.00 “Петровка, 38”.

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 “Крутая история” 12+
01.10 “Место встречи” 16+
03.00 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “Медный всадник”.
08.30, 21.45 “МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.25, 18.40, 00.35 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.15, 21.05 Абсолютный слух.
13.55, 18.25 “Первые в мире”.
14.10, 20.05 “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 История искусства.
17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”.
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
19.45 Главная роль.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.00 “Завтра не умрет никог-
да”.
23.50 “Николай Федоров. Про-
рочества о России”.
02.20 “Алтайские кержаки”.
02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
14.20 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
16.25 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
18.25 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
23.30 Звезды рулят 16+
00.30 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.25, 08.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”
6+
07.15 “Атмосфера” 12+
07.30 “Регион” 12+
09.25 “ПРОЩАЙ, “МАКА-
РОВ!” 16+
13.25 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
19.00, 23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”
12+

11.45 “Вулкан” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Раскрытие тайн Вавилона
12+
13.40, 22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Крупным планом 12+
18.50, 03.30 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф
12+
22.55 Охотники за сокровища-
ми 16+
00.00 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
16+
04.00 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 5 июня. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Большая игра” 12+
01.00 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
10.35 “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.15 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.35 “Мой герой. Александр
Ильин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Сумасшедший биз-
нес” 16+
00.35 “Хрущев против Берии.
Игра на вылет” 12+
01.25 “Петр Столыпин. Выстрел
в антракте” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 “Мировая закулиса. Плата
за стройность” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.

08.05 “Достигли мы ворот Мад-
рита”.
08.45, 21.45 “МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.35 “Что делать?”
13.15, 21.05 Абсолютный слух.
14.00 Дороги старых мастеров.
14.10, 20.05 “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 История искусства.
17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”.
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.00 “Завтра не умрет никог-
да”.
23.50 “Игры разума Страны вос-
ходящего солнца”.
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
13.45 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
16.20 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
18.55 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
21.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия” 16+
05.35, 08.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”
6+
07.15 “Сделано в области” 12+
07.20 “Ленинградское время”
12+
09.25 “ПРОЩАЙ, “МАКА-
РОВ!” 16+
13.25 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
19.00, 23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”
12+
11.45 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 2019
г. 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Русская императорская
армия 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 По поводу 12+
00.00 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО” 16+
01.35 “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 16+
03.10 “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 6 июня. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

00.00 “Большая игра” 12+
01.00 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШТРАФБАТ” 18+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ” 12+
10.30 “Пушкин. Главная тайна
поэта” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.05 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.40 “Мой герой. Сергей Юш-
кевич” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Диета к лету” 16+
23.05 “Любовь на съемочной
площадке” 12+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Герой-одиночка” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.50 “Место встречи” 16+
02.45 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 “Мой Пушкин”.
08.45 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 “ЭТИ НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НО-
ВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИ-
КА”.
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 18.45 “Игра в бисер”.
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 18.30 “Первые в мире”.
14.10, 20.05 “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 История искусства.
17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”.
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
19.45 Главная роль.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Константин Райкин чита-
ет Александра Пушкина.
21.30 “Пушкин”.
23.50 “МЕТЕЛЬ”.
02.15 “Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
12.20 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
14.25 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
16.25 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
12+
18.50 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”
12+
21.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3”
12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия” 16+
05.30, 08.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”
6+
07.15 “Регион” 12+
09.25 “ПРОЩАЙ, “МАКА-
РОВ!” 16+
13.25 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”
12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 Истории успеха 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Раскрытие тайн Вавилона
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Вулкан” 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
02.35 “МУЖЧИНА В ДОМЕ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 7 июня. День
начинается”.
09.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 04.00 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “ГИППОПОТАМ” 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+
00.30 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ”
12+
04.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “ДЕЖА ВЮ” 12+
10.25, 11.50 “ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “РЕСТАВРАТОР” 12+
20.05 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Он и Она” 16+
00.40 “Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов”
12+
01.15 “РОК” 16+

02.55 “Петровка, 38”.
03.15 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ” 12+
05.00 “Любовь на съемочной
площадке” 12+

НТВ
05.10 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.40 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
23.55 “ЧП. Расследование” 16+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.35 “Квартирный вопрос”.
02.40 “Место встречи” 16+
04.15 “Таинственная Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева”.
08.40 “МЕТЕЛЬ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 “ВО ИМЯ ЖИЗНИ”.
12.50 “Олег Жаков”.
13.30 Абсолютный слух.
14.10 “Неизвестная планета Зем-
ля”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Пласидо Домин-
го”.
16.25 Черные дыры.
17.05 Цвет времени.
17.20 “Дело №. Лев Тихомиров:
монархический народоволец”.
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
18.20 “Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 “Никто пути пройденно-
го у нас не отберет”.
21.05 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”.
22.35 Линия жизни.
23.50 “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 16.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
12+
12.20 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”
12+
14.30 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3”
12+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 “КАНИКУЛЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.35, 08.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”
6+
07.15 “Регион” 12+
09.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
12.45, 13.25 “БРАТ ЗА БРАТА”
16+
18.50, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.05 Интересно
16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Экстремальный фотограф
12+
13.05 “Общество “Знание” 12+
13.40, 22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 Решалити шоу 16+

16.45 Главное дети 12+
16.50 Культурная Среда 16+
17.05 Дороже золота 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская
армия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Мое родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 “МАДАМ” 16+
01.10 “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ” 16+
02.45 Мой герой 12+
03.25 “ПАРАДИЗ” 16+
05.00 5 первых 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Людмила Зыкина. “Опус-
тела без тебя земля...” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Живая жизнь” 16+
15.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”.
17.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.50 Футбол.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.20 “ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС” 16+
02.00 “КОММИВОЯЖЕР” 16+
04.15 “Мужское/Женское” 16+
05.00 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ” 12+
13.40 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА” 12+
17.40 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “НА РАССВЕТЕ” 12+
01.05 “ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ” 12+

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
06.55 “Выходные на колесах” 6+
07.35 “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.05 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ”.
09.30 “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ” 12+
13.15, 14.45 “КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 16+
17.20 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Грабли для пре-
зидента” 16+
03.40 “90-е. Сумасшедший биз-
нес” 16+
04.30 “Женщины Александра
Абдулова” 16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с А. Зиминым”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.10 “Звезды сошлись” 16+
23.25 “Международная пилора-
ма” 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+

01.35 “Фоменко Фейк” 16+
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 М/ф.
08.00 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”.
09.25 Телескоп.
09.50 “Передвижники. Валентин
Серов”.
10.20 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
11.55 “Всеволод Сафонов”.
12.35 Человеческий фактор.
13.05, 01.10 “Дикие Галапаго-
сы”.
13.55 Пятое измерение.
14.25 “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”.
16.10 “Оперный бал Елены Об-
разцовой”.
18.05 “Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера”.
19.10 “Предки наших предков”.
19.50 “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ”.
21.30 “Мечты о будущем”.
22.25 “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”.
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.40, 00.00 “КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
15.00 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 0+
17.20 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
19.15 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
23.05 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”
6+
07.15 “Дом культуры” 12+
07.25 “Регион” 12+
10.45 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
07.45 Букет 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доброволец России 2019
г. 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Ландшафтные хитрости
12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Главное дети 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
11.50 История водолазного дела
12+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 По поводу 12+
14.15 Истории успеха 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Говорите правильно 0+
15.10 “КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕ-
ЕВИЧ” 0+
16.25 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО” 16+
18.05 “МУЖЧИНА В ДОМЕ”
16+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК”
12+
22.25 Концерт “Маленький че-
ловек” 12+
00.25 “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
02.15 “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ”
12+
03.45 Мой герой 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ВЫСТРЕЛ” 12+
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.00 “Леонид Филатов. “Наде-
юсь, я вам не наскучил...” 12+

14.00 “ЭКИПАЖ” 12+
16.50 “Ледниковый период.
Дети”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ” 16+

РОССИЯ 1
04.20 “СВАТЫ” 12+
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.25 “Далекие близкие” 12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.00 “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.30 Георгий Жженов 12+
03.10 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
05.45 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”
12+
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.40 “ВИЙ” 12+
10.10 “Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Женщины Василия Шук-
шина” 16+
16.40 “Прощание. Юрий Бога-
тырев” 16+
17.35 “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.15, 00.20 “ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ” 12+
01.20 “БЕГЛЕЦЫ” 16+

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Малая Земля” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “БАТАЛЬОН” 16+
00.20 “Разворот над Атлантикой”
16+
01.00 “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
02.40 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф.
07.30 “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.

10.40 “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ”.
12.35 “Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо”.
13.20, 02.15 “Аристократы неба.
Орланы”.
14.00 “Те, с которыми я... Сер-
гей Урусевский”.
14.55, 00.40 “НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Первые в мире”.
17.30 Линия жизни.
18.20 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
21.50 Опера “Обручение в мо-
настыре”.

СИНВ-CTC
07.00, 11.20 М/ф.
08.05 Царевны 0+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 Дело было вечером 16+
13.05 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
15.05 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
16.45 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
18.55 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
23.40 Слава богу, ты пришел! 16+
00.40 “КАНИКУЛЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
07.00 “Эхо недели” 12+
07.20, 07.55 “Прогноз погоды”
6+
07.25 “Регион” 12+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
11.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
23.55 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
01.35 “Последний герой” 16+
03.05 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 “Общество “Знание” 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона
12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Доброволец России 2019
г. 0+
13.05 Ландшафтные хитрости
12+
13.35 Мировой рынок 12+
14.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 12+
15.50 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК”
12+
18.15 Мое родное 12+
19.00 Неделя.
20.00 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
21.30 “СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО” 16+
23.25 “КЕНАУ” 16+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû êîíòðàêòíèêè
Пункт отбора на военную службу по контрак-

ту (2 разряда) Западного военного округа по
Калужской области проводит набор кандида-
тов на военную службу по контракту для во-
инских частей Министерства обороны Рос-
сийской Федерации из числа граждан мужско-
го и женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту по Калужской
области, адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс):
(4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33, или в военный комисса-
риат по Бабынинскому и Мещовскому районам, телефо-
ны: 2-14-83, 2-16-83.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора

на военную службу по контракту (2 разряда)
по Калужской области,

майор м/с.
В. ШМАТОВ,

военный комиссар
Бабынинского и Мещовского районов.


