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Во вторник, 27 июня, прошло очередное заседание
Районного Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «О внесении изменений в реше-
ние Районного Собрания № 74 от 27.12.2016 г. «О бюджете муници-
пального района «Бабынинский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на второе полугодие 2017 года для
расчета размера социальных выплат, выделяемых на приобретение
жилья для всех категорий граждан по муниципальному району «Ба-
бынинский район», «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Районного Собрания MP «Бабынинский район» от 16.10.2014 г.
№ 313 «Об утверждении Положения об установлении новой систе-
мы оплаты труда в образовательных учреждениях Бабынинского рай-
она,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования, образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей», «О внесении изменений в решение
Районного Собрания MP «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №
380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых ак-
тах муниципального  района «Бабынинский  район»,  «О внесении
изменений в решение Районного Собрания от 22.04.2010 года № 5
«Об утверждении Положения «О Районном Собрании муниципаль-
ного района «Бабынинский район», «О порядке утверждения пе-
речней информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Бабынинский район», размещае-
мой  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
«Об утверждении Перечня информации о деятельности Районного
Собрания MP «Бабынинский район», размещаемой в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об утверждении
положения о порядке формирования, ведения и обязательного опуб-
ликования  перечня  муниципального  имущества  муниципального
района «Бабынинский район», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)», «О признании утратившими силу некото-
рых нормативных правовых актов» и другие, и приняли по ним соот-
ветствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газе-
те позднее.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ
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В нынешнем году в области впервые широко и торже-
ственно отмечена новая памятная дата регионального
календаря. Решением Законодательного Собрания 26
июня установлен как День мирного использования
ядерной энергии (День ввода в эксплуатацию первой в
мире атомной электростанции в городе Обнинск (1954
год)). Во всех муниципальных образованиях области
прошли различные мероприятия, приуроченные к это-
му дню. Естественно, не остался в стороне и Бабынин-
ский район.

В соответствии с разработанным планом в школах и учреждениях
культуры района прошли всевозможные спортивные мероприятия,
ролевые игры, книжные выставки, часы истории, диалог-беседы, бе-
седы-презентации, дебаты, классные часы, часы общения, состоялась
экскурсия в Музей космонавтики и многое другое.

26 июня на центральной площади районного центра состоялся кон-
церт «Первая в мире». Свое мастерство зрителям подарили коллекти-
вы вокального ансамбля «Ивушка» и хореографического ансамбля
«Росинка», солисты Матвей Мосяков, Анна Алешина, Ирина Корот-
кова, Элеонора Климова и Георг Горгиновян.

В минувший четверг состоялась экскурсия юных бабынинцев на
первую АЭС в город Обнинск. Напомним, после закрытия станции в
2002 году теперь это – музей «Отраслевой мемориальный комплекс
«Первая в мире атомная электростанция».

С. СЕРГЕЕВ.

 «Сельские игры объединяют молодежь и старшее
поколение, которые приезжают защитить честь сво-
его района и показать собственные умения. Люди
села умеют не только работать в поле. И сельские
игры – хороший повод это доказать», – отметил ми-
нистр сельского хозяйства области Л.С. Громов.

Под дружные аплодисменты многочисленных зри-
телей состоялся парад участников, который откры-
ла команда Бабынинского района. Принимали па-
рад заместитель губернатора Д.А. Денисов, министр
сельского хозяйства региона Л.С. Громов, министр
спорта области А.Ю. Логинов, глава администра-
ции Малоярославецкого района А.В. Иванов и гла-
ва муниципального района И.В. Тарченко. 

Защищать  честь Бабынинского  района отправи-
лись 57 лучших спортсменов и работников сельско-
го хозяйства нашего района. В программе соревно-
ваний было около 20 видов состязаний. Среди клас-
сических – волейбол, стрельба, плавание, гиревой
спорт, шашки, настольный теннис, армспорт, мини-
футбол и перетягивание каната. Из чисто профес-
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17 июня в Малоярославце прошли XXII летние сельские спортивные игры. В них
принимали участие 25 команд из всех районов области и г. Калуга. Победители про-
шлогодних соревнований из Дзержинского района открыли игры торжественным
поднятием флага, а потом на спортивном поле зажгли “олимпийский “ огонь, дав
старт всем участникам.

сиональных заданий – вождение трактора, сборка
доильного аппарата, соревнования косарей. Также
в программе  соревнований были  состязания  глав
администраций муниципальных образований и со-
стязания спортивных семей.

Сплоченность нашей команды и стремление к по-
беде позволили занять призовые первые места по
армспорту,  женскому  волейболу  и  соревнованию
косарей, а также призовые третьи места по гирево-
му спорту и перетягиванию каната. Хочется отдель-
но отметить семью Зарубиных, хоть и не занявшую
призовое место, но достойно справившуюся со все-
ми заданиями и поддержавшую честь нашего райо-
на. В итоге при подсчете всех очков команда Бабы-
нинского района заняла почетное третье общеко-
мандное место, за что и поздравляем всех ее участ-
ников.

И. ЕЛКИНА,
начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике
администрации МР “Бабынинский район”.

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации
Бабынинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем потребительской кооперации Российской
Федерации! Потребительская кооперация вносит заметный вклад в социально-экономическое разви-
тие Бабынинского района.

Вы выполняете ответственную задачу: своевременно обеспечиваете население товарами первой
необходимости, а значит, улучшаете качество жизни населения района.

За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила свою жизнеспособность, на
практике доказала свою эффективность.

В день профессионального праздника благодарим вас за добросовестный труд, сохранение лучших
традиций кооперации.

Желаем всем успехов, благополучия и процветания!
С  уважением:

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

1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

1 июля 2017 года 2
ОБРАЗОВАНИЕ

Íà äîðîãå
äåòè!

ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский»
сообщает, что за 5 месяцев 2017 года на тер-
ритории Бабынинского и Мещовского райо-
нов, без учета ДТП произошед-
ших на автодороге М3 «Укра-
ина», зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных происше-
ствий (в аналогичный период
прошлого года – 15), в которых
ранены 13 человек, что на 5
меньше чем в прошлом году,
погибли 3 человека (в аналогичный период
прошлого года – 2).

С участием несовершеннолетних произошло 2 ДТП, в
которых двое детей были ранены. Данный факт указывает
на рост участия детей и подростков в дорожно-транспор-
тных происшествиях, т.к. в аналогичный период прошло-
го года с участием детей не произошло ни одного ДТП.

В  связи  со  сложившейся  ситуацией  сотрудниками
ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский» проводятся
различные оперативно-профилактические мероприятия,
направленные на пропаганду соблюдения правил дорож-
ного движения и искоренение участия детей в дорожно-
транспортных происшествиях. Данные мероприятия про-
водятся среди детей и подростков, родителей, в образова-
тельных учреждениях.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны! На дороге
дети! Убедительно просим и водителей, и пешеходов со-
блюдать правила  дорожного  движения.  Очередной раз
напоминаем вам о необходимости использования детс-
ких удерживающих устройств при перевозке детей в авто-
мобиле. Также напоминаем о недопустимости управле-
ния детьми скутерами и мопедами до достижения ими 16
лет.

***
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ба-

бынинский» в конце июня провели оператив-
но-профилактическое мероприятие «Юный
велосипедист».

В его рамках среди детей-велосипедистов были проведе-
ны различные конкурсы и соревнования, победители ко-

торых получали от полицейских грамоты и сладкие при-
зы. Юные велосипедисты с большим удовольствием уча-
ствовали в конкурсах и зарабатывали подарки и похвалы
от страж правопорядка.

В ходе  мероприятия сотрудники ГИБДД разъясняли ве-
лосипедистам правила, некоторые права и обязанности,
которые необходимо знать для  того, чтобы обезопасить
свое участие в дорожном движении.   Будем надеяться,
что труды полицейских не пройдут даром, и юные участ-
ники дорожного движения будут соблюдать установлен-
ные правила и впредь будут аккуратнее.

ПОДПИСКА

Выписывайте газету
“Бабынинский вестник”!

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

26 выпускников. На сцену под гул аплодисментов под-
нимаются пары. Ребята улыбаются, позируют для фото,
но не до конца понимают, что в этот момент они в после-
дний раз вместе и рядом учителя, шедшие с ними по жиз-
ни столько лет. Да, потом будут встречи, многое что будет
в этом неизвестном никому «потом», но никогда не по-
вторится этот день, и все они уже будут другими.

Со сцены виновников торжества поздравляли словами,
песнями, танцами те, у кого такой праздник наступит ско-
ро, и те, кому идти до него долгие трудные годы. И, навер-

Ïðîùàíèå  ñî  øêîëîé
24 июня все в районном Доме культуры было непривычно: взволнованные лица, смех, сле-

зы, цветы, изумительные наряды, девушки принцессы и юноши принцы, музыка и поздрав-
ления… Здесь проходило торжественное вручение аттестатов зрелости и медалей выпуск-
никам Бабынинской средней школы № 2.

ное, они очень завидовали уходящим в новую жизнь, и
мысленно подгоняли время: «скорее бы и мне…».

Директор МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино М.С. Волоше-
дова вручила ребятам аттестаты об окончании средней
школы, а заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» И.В. Якушина вышла вручить аттестаты
с отличием и золотые медали, которые сейчас называют-

ся «За особые успехи в учении».
Обладателей таких документов и награды в

этом году в Бабынинской средней школе № 2
четверо:  Александр  Георгиевич  Маршев,
Вероника Константиновна Овчаренко, Ники-
та Витальевич Солодов и Дарья Алексеевна
Трюхова.

Благодарственные письма администрации
школы за достойное воспитание детей вру-
чили и родителям медалистов: Г.О. и Н.В.
Маршевым, В.М. и И.А. Солодовым, А.П.
Овчаренко, А.В. и Е.М. Трюховым.

Большой группе выпускников были вруче-
ны золотые значки ГТО.

С поздравлением к выпускникам обратил-
ся заместитель главы администрации МР «Ба-
бынинский район» А.Е. Лобанов.

Напутственные слова сказали своим, теперь
уже бывшим, ученикам и их классные руко-
водители: начальных классов – Л.С. Мален-
кова, М.С. Волошедова, Т.Т. Брындина и стар-

шей школы – З.В. Недодирова и М.А. Борисова.
Л. ЕГОРОВА,

фото автора.

КУЛЬТУРА

Â Êàëóãå ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé ñåìèíàð-êîíôåðåíöèÿ
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С 22 по 24 июня в городе Калуге Министерством культуры Российской Федерации проводился Всероссийский
семинар-конференция по развитию культуры и туризма на селе. В мероприятии приняли участие более 150 человек
из 46 регионов России. Это руководители региональных органов исполнительной власти в сфере культуры и туриз-
ма, представители Минсельхоза России, Общественной палаты Российской Федерации, а также учреждений куль-
туры и представители турбизнеса.

В рамках пленарного заседания выступили директор де-
партамента туризма и региональной политики Минкуль-
туры России О.С. Ярилова, заместитель Губернатора Ка-
лужской области Н.А. Калиничев, министр Культуры и
туризма Калужской области П.А. Суслов.

«Тема нашего семинара – «Культура и туризм как ос-
новные факторы успешного развития сельских террито-
рий». Мы неслучайно проводим его в Калуге – в регионе,

где наиболее ярко прослеживается синергия куль-
туры и туризма. И, кроме того, регион является ко-
ординатором деятельности рабочей группы по раз-
витию туризма на селе», – открывая заседание, ска-
зала О.С. Ярилова.

П.А. Суслов выступил с предложением о проведе-
нии во всех регионах страны единого «Дня сельско-
го туризма в РФ», целью которого станет привлече-
ние внимания к этой отрасли общественности, ин-
весторов, предпринимателей, СМИ.

«Есть же у нас в России акции «Библио-ночь» и
«Ночь в музее», было бы здорово, чтобы и у сельс-
кого туризма был свой день. Во время этого празд-
ника можно проводить различные событийные ме-
роприятия на объектах сельского туризма. Это долж-
но быть массовое мероприятие для всех категорий
населения» – пояснил свое предложение министр.

В рамках мероприятия делегация посетила Эко-
парк «Рождествено» Бабынинского района, где отделом
культуры Бабынинского района была организована тор-
жественная театрализованная встреча участников конфе-
ренции на «Бабынинской земле» с участием вокального
ансамбля «Ивушка», а также проведена ознакомительная
экскурсия по Эко-парку.

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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В МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино прошла встреча уча-
щихся, отдыхающих в пришкольном летнем лагере с
дневным пребыванием с директором государственно-
го бюджетного учреждения Калужской области «Регио-
нальное агентство «Экология Калужской области» Фа-
иной Игоревной Прудниковой и Владимиром Констан-
тиновичем Шуликой, гл. специалистом по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды ад-
министрации МР «Бабынинский район».

В  интересной  познавательной
беседе Фаина Игоревна рассказа-
ла ребятам о работе, проводимой
агентством в той области своей де-
ятельности, которая понятна и ин-
тересна детям определенного воз-
раста. Например, о слетах юных
экологов, проектах и акциях, в ко-

торых  сотрудники  учреждения
принимают  непосредственное
участие: расчистка водоемов, очи-
стка зон отдыха, посадка деревьев
и пр., непосредственное участие о
конкурсах рисунков, фотографий.
Она подарила школе I том Красной
книги Калужской области «Расти-

тельный мир». В этом году гото-
вится издание II тома, в котором
будет собрана информация о жи-
вотном мире нашего края.

Заинтересовала ребят и педаго-
гов информация об открывшем-

ся в Калуге «Визит-центре наци-
онального  парка  «Угра»,  где
можно получить не только огром-
ный  объем  интереснейшей  ин-
формации, но и поучаствовать в
играх, получить мастер-класс, по-

смотреть фильмы о природе Ка-
лужского края.

Такую же встречу Ф.И. Прудни-
кова провела в школах п. Воротын-
ска.

Наш корр.

КОНКУРС

Ìîëîäåæü –
âïåðåä!

Управление молодежной политики министер-
ства образования и науки Калужской области
совместно с ГБУ КО «Областной молодежный
центр» в преддверии Дня молодежи России уже
несколько лет проводит областной конкурс
профессионального мастерства среди молодых
специалистов сферы молодежной политики.
Наш район принимает участие в данном кон-
курсе.

В этом году учитель МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковс-
кого»  п.  Воро-
тынск, член моло-
дежного  совета
Бабынинско го
района  Ольга
Викторовна Бого-
молова  приняла
участие в конкур-
се. Ольга работа-
ет в школе первый
год. Но уже уча-
ствовала  в  ряде
конкурсов  среди
молодых педаго-
гов. Как член мо-
лодежного совета
района,  является
организатором
многих  акций,
проводимых  на
территории п. Во-
ротынск. Пройдя
заочный этап кон-
курса,  Ольгу  и
еще  семь  участ-
ников  из  других
районов  пригла-
сили  на  очный
этап конкурса.

20 июня в стенах
«Областного мо-
лодежного цент-
ра»  в  теплой  и
дружественной
атмосфере  они
прошли  два  зак-
л ю ч и т е л ь н ы х

тура. Первый – презентация на тему «Личные достиже-
ния», второй – выполнение теоретического задания по
вопросам реализации государственной молодежной по-
литики. Ольга представила свой проект по реализации
волонтерской деятельности “Протяни руку”. Основной
идеей проекта является организация волонтерского дви-
жения по оказанию помощи в укреплении института се-
мьи и помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Также Ольга рассказала о своей работе в шко-
ле, о том, что с детства мечтала стать учителем, что рабо-
та с детьми и молодежью занимает все ее время.

Школа – это ее жизнь. И пусть по итогам конкурса Ольга
Николаевна не заняла призовое место, она получила мас-
су положительных эмоций, приобрела опыт участия в та-
ком областном конкурсе, познакомилась с коллегами из
других районов, а также была награждена диплом ГБОУ
КО «ОМЦ» за участие в областном конкурсе.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Фото автора.

В первый класс пошли в старую деревянную школу, ее
сейчас нет, снесли. На этом месте стоят жилые дома. Что-
бы попасть в свой класс, мы проходили через другой класс,
старались выходить реже, чтобы не мешать. Было два пер-
вых класса, а учили нас  М.И. Чикина и М.Н. Буслаева.
Потом сделали еще пристройки, учились в них, а 5 класс
начали в новой школе. Бываю  по родительским делам в
школе, а она уже не кажется большой, главное – новой.

Помню нас: два класса всегда «сортировали», наверное
поэтому к 10 классу все сдружились. В 8 классе «досорти-
ровались» до  того,  что преподаватели  не  знали,  какие
меры применить к нашему 8 «Б». Несмотря на то, что
наша классная комната-кабинет зоологии и анатомии на-
ходился рядом с учительской, на переменах шли бои без
правил: по классу летали тряпки (с доски стирали), отчего
на  стенах  оставались  пятна,  стекла  в  окнах  почему-то
«сами разбивались», мальчики постоянно мерились си-
лой, возились так, что все столы на перемене стояли в
один ряд. Прекратить это безобразие одним только своим
появлением мог директор нашей школы А.И. Аверичев.
Его боялись, уважали, любили. В этом году ему исполни-
лось бы 90 лет. Для нас он был идеалом педагога. Зато во
внеурочное время всю свою энергию мы направляли на
пионерские дела – зоны пионерского действия: помогали
старым людям, собирали макулатуру, металлолом, ходи-
ли по учреждениям, выпрашивая золу (тогда все топили

50 ëåò íàçàä
ó íàñ áûë âûïóñêíîé

Как давно это было! Полвека назад мы закончили БСШ №2. Мы – это выпускники 1967
года.

дровами) и соревновались во всем с другими отрядами, а
организатором наших «подвигов» была Р.В. Елисеева. А
сколько посаженных нами деревьев: школьная аллея, ели
у входа в школу, сквер, правда деревья убрали, сквер за
переездом, школьный сад, сажали яблони у здания адми-
нистрации.

Из двух восьмых классов собрали один девятый. В на-
шем классе три золотых медалиста, более 10 школьников
получили аттестаты без троек. Жизнь у всех сложилась по
разному,  многих  часто встречаешь,  а некоторых после
выпускного не видели ни разу, а хочется хоть словечком
перекинуться, лет-то нам немало, и на какую юбилейную
дату мы встретимся вновь?

Собираемся на юбилеи, вспоминаем учителей, теперь
уже почти всех покойных.  Нас учили замечательные  пре-
подаватели: математику вела М.И. Бушуева, мы ее помним
и очень жалеем, что она уехала из поселка. Классным ру-
ководителем в 10 классе была А.И. Аксенова. А как вела
уроки А.И  Еремина!  Потом  она  еще  долго работала  в
музее. На ее уроках слышно было, как пролетала муха.
Был хороший пример педагогов, поэтому некоторые де-
вочки после окончания школы пошли в педагогический.

Одноклассники! Поздравляю всех с юбилейной датой
окончания школы! Желаю здоровья  вам и вашим семьям,
благополучия.

Л.М. ТАРАСОВА (Пантурова).

НАМ ПИШУТ
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Любое  мероприятие  с  участием  школьников  требует
особой ответственности, особой организации. А тем бо-
лее мероприятие с военным уклоном. Здесь вообще в не-
котором роде должен  присутствовать  армейский поря-
док. С организации и начнем.

На учебные сборы с обучающимися-десятиклассника-
ми общеобразовательных учреждений района, годных по
состоянию здоровья, в Утешево приехали 11 человек из
МОУ “СОШ № 2” п. Бабынино, 4 – из МКОУ “СОШ № 1” с.
Бабынино, 10 – из МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, 16 –
из МКОУ “СОШ № 2 им. И.С. Унковского” п. Воротынск, 6
– из МКОУ “СОШ” с. Муромцево и трое своих-утешев-
цев. Естественно со своими преподавателями ОБЖ и фи-
зической культуры.

Воротынцы были объединены в один взвод, ребята из
четырех других школ – в другой. Ответственными за про-
ведение учебных сборов была назначена зам. заведующе-
го ОНО райадминистрации И.В. Петрова, начальником –
учитель “СОШ № 1” п. Воротынск А.А. Мосягин. Препо-
даватели школ были назначены: Е.В. Фетисов (“СОШ № 2”
п. Бабынино) – начальником штаба сборов, А.А. Лебедев

(“СОШ № 2 им. И.С. Унковского” п. Воротынск) – коман-
диром 1 взвода, А.В. Кривцов (“СОШ № 2” п. Бабынино) –
командиром 2 взвода, А.А. Донин (“СОШ” с. Муромце-
во) – заместителем по тылу, Ю.В. Сухоломкин (“СОШ им.
Н.П. Пухова” с. Утешево) – зам. командира 1 взвода, В.И.
Лепченков (“СОШ № 2 им. И.С. Унковского” п. Воротынск)
– зам. командира 2 взвода.

К проведению общерайонных сборов в Утешевской шко-
ле подготовились: на средства, выделенные РОНО, была
серьезно отремонтирована полоса препятствий, на сегод-
ня она лучшая среди школ района; трехразовое питание
ждало юношей в столовой учебного заведения; спортзал
превратился в одну большую спальню; даже земельный
участок был обработан специальным препаратом от кле-
щей.

Âîçðîæäåííàÿ òðàäèöèÿ
В районе в этом году после девятилетнего перерыва возрождена важная и нужная традиция.

Именно в 2008 году на базе средней общеобразовательной школы в селе Утешево прошли
общерайонные выездные учебные сборы юношей-десятиклассников. Затем подобные ме-
роприятия проходили, но отдельно по школам. Сегодня МО “Средняя общеобразовательная
школа им. Н.П. Пухова” с. Утешево вновь встречала будущих защитников Отечества. О том,
как прошли возрожденные сборы мне рассказали заведующий ОНО администрации МР “Ба-
бынинский район” Марина Шаховна Данилевская и военный комиссар Бабынинского и
Мещовского районов Вячеслав Александрович Шматов.

В день открытия учебных сборов поздравить его участ-
ников приехали заместители главы администрации МР
“Бабынинский район” А.Е. Лобанов и И.В. Якушина, М.Ш.
Данилевская и В.А. Шматов.

Был торжественно поднят Государственный флаг РФ,
поставлены задачи, определены цели, участников сборов
познакомили с расписанием занятий.

И начались будни. Ребята овладевали навыками строе-
вой подготовки, сдавали нормативы комплекса ГТО: под-
тягивание, бег, стрельба из пневматической винтовки в
тире, полоса препятствий, химическая подготовка.

Сюрпризом для юношей стал приезд сотрудников МО
МВД России “Бабынинский”. Они провели занятия по
сборке и разборке пистолета Макарова.

Четыре дня пролетели незаметно. Наступил пятый – день
закрытия. Вновь в гостях И.В. Якушина, М.Ш. Данилевс-
кая, В.А. Шматов.

В день открытия, одной из поставленных перед участни-
ками сборов задач, – была выучить слова Государствен-
ного гимна России. Задача успешно выполнена, в чем и
убедились собравшиеся на закрытие.

И не только в этом. Как отметили мои собеседники: за 5
дней ребята стали ближе к Армии. При закрытии рази-
тельно бросилась в глаза строевая подготовка – при от-
крытии строем и с песней юноши проходили совсем не
так, как на закрытии. У ребят только положительные эмо-
ции. Очень понравились им организация сборов, пита-
ние и другие моменты. За 5 дней они почувствовали себя
настоящими мужчинами, сплотились в единый коллек-
тив.

По итогам победители и призеры в различных видах были
награждены почетными грамотами.

Отдельные слова благодарности заслуживают препода-
ватели ребят, коллектив Утешевской средней школы во гла-
ве с В.А. Бредниковым и прежде всего повара учебного
заведения, сотрудники полиции, медицинские работники,

все, кто помог в организации и проведении возрожденно-
го общерайонного мероприятия.

Здесь можно было бы поставить и точку, но нельзя не
отметить такой момент. Патриотическому воспитанию
молодежи в школах района внимание уделялось всегда.

Но в последнее время, конкретно в 2017 году, к этой ра-
боте внимание повышенное. Впервые в районе прошел
муниципальный смотр-конкурс строя и песни. Теперь
вот возрожденные учебные сборы. И эта волна пошла
по учебным заведениям. К примеру, в “СОШ № 2 им.
И.С. Унковского” п. Воротынск по инициативе ее дирек-
тора  И.В.  Сорокина  регулярно  проводится  военно-
спортивная игра “Зарница”. Это настоящий праздник для
всей школы, а уж для участников! В нынешнем году –
для ребят из 5-6 и 7-8 классов. Идут мероприятия патри-
отической направленности и в других учебных заведени-
ях района. Что следует только приветствовать и всячески
поддерживать их организаторов-энтузиастов и, конечно,
участников.

С. НЕФЕДОВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  муниципального
района  «Бабынинский  район»  Калужской  области. Реквизиты  ре-
шения  о  проведении  аукциона:  постановление  администрации
муниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской  облас-
ти  от  29.04.2017  г.  №  234.

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

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 августа

2017 г. в 10:00 по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 11 августа 2017 г. в 14:20 по месту  проведения  аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 12 июля 2017 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 аукционе: 10 августа 2017 г. в 13:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по  рабочим дням  с  08:00  до  13:00  по  московскому  вре-
мени.

9. Предмет аукциона:  продажа  земельного  участка  из  земель
населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для  сельс-
кохозяйственного  использования,  с  кадастровым  номером
40:01:010802:293,  площадью  26303  кв.  м.,  адрес:  местоположе-
ние  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами  участка,  ориентир  жилой  дом,  участок  находится  при-
мерно  в  250  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-восток,  по-
чтовый  адрес  ориентира:  249210  Калужская  область,  р-н  Бабы-
нинский,  п.  Бабынинское  Отделение,  д.  39.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-
лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом,  тел.  (48445)  2
19  95.

10. Начальная цена земельного участка: 398  462  руб.
11. Шаг аукциона: 11 953,86  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 358 615,80  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении  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  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назна-
чении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 -
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 10 августа 2017 г.

В случае подачи  заявки представителем  заявителя,  представляет-
ся  также  доверенность,  оформленная  в  соответствии  с  требовани-
ями,  установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  пред-
ставленных  документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за
исключением  исправлений,  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  расшиф-
ровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  -  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие  факт  внесения  сведений  о  заявителе  в  единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (для  юридических  лиц)
или  единый  государственный  реестр  индивидуальных  предприни-
мателей  (для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном
органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государствен-
ную  регистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)
хозяйств.

Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в
аукционе  по  конкретному  лоту.

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 сле-
дующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  доку-
ментов  или  представление  недостоверных  сведений;

2) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о про-
ведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аук-
ционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами  не  имеет  права  быть  участником  конкретного  аукциона,  по-
купателем  земельного  участка;

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

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  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
наибольшую  цену  за  земельный  участок.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 14 августа 2017 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

19.  В  течение  трех  рабочих дней  со дня  подписания протокола  о
результатах  аукциона  организатор  аукциона  обязан  возвратить
задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в
нем.

20.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  заключается  с
победителем  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  размеще-
ния  информации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем  аукци-
она,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  купли-
продажи  земельного  участка  заключается  -  лицо,  подавшее  един-
ственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный
единственным  участником  аукциона  или  единственный  приняв-
ший  участие  в  аукционе  участник,  засчитывается  в  счет  оплаты
земельного  участка.  Задатки,  внесенные  этими  лицами,  не  заклю-
чившими  договора  купли-продажи  земельного  участка  вследствие
уклонения  от  заключения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от  заклю-
чения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  являющегося
предметом  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми договоры  зак-
лючаются  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,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заяви-
телю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления  об  отзыве  заявки.  В  случае  отзыва  за-
явки  заявителем  позднее  дня  окончания  срока  приема  заявок  за-
даток  возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников
аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  купли-продажи  земельного  участ-
ка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора
аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по  месту  приема  заявок  и  на  сайте:  www.torgi.gov.ru.  Контактный
телефон:  (4842)  56  13  74.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 14 августа 2017 г.

по продаже  земельного участка  из  земель  населенных  пунктов,  с
разрешенным  использованием:  для  сельскохозяйственного  исполь-
зования,  с  кадастровым  номером  40:01:010802:293,  площадью
26303  кв.  м.,  адрес:  местоположение  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ориентир  жи-
лой  дом,  участок  находится  примерно  в  250  м  от  ориентира  по
направлению  на  юго-восток,  почтовый  адрес  ориентира:  249210
Калужская  область,  р-н Бабынинский,  п.  Бабынинское  Отделение,
д.  39,  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынинское
Отделение,  д.  39.

Заявитель___________________________________
(ФИО  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 для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________
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  изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоя-
щей заявки.

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-про-
дажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта  договора  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведе-
нии  аукциона,  а  также  оплатить  цену  за  земельный  участок  в  по-
рядке  и  сроки,  определенные  договором  купли-продажи;

4)  в  случае  уклонения  от  заключения  договора  купли-продажи
земельного участка нести имущественную ответственность в форме
утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  оплаты  за  земельный
участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по  продаже  земельно-
го  участка  проводится  на  основании  Постановления  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской
области  от  29.04.2017  №  23,  и  согласен  с  тем,  что  организатор
аукциона  не несет  ответственности  за  ущерб,  который  может быть
причинен  заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлени-
ем  организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные
действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполно-
моченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и ины-
ми  нормативными  правовыми  актами.

Даю  согласие Бюджетному  специализированному  учреждению
«Фонд  имущества  Калужской  области»  на  автоматизированную,  а
также  без  использования  средств  автоматизации,  обработку  моих
персональных  данных,  включающих  (но  не  ограничиваясь)  фами-
лию,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дату  и  место  рождения,  адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся  к  моей  личности,  и  предусмотренную  пунктом  3  части
первой статьи  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»,  включая  сбор,  систематизацию,  хране-
ние,  использование,  публикацию,  в  том  числе  на  размещение  в
информационно-телекоммуникационной  сети  “Интернет”  для  раз-
мещения  информации  о  проведении  торгов  на официальном  сайте
Российской Федерации в  сети  Интернет для размещения информа-
ции  о  проведении  торгов  (www.torgi.gov.ru).

_______________ _____________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,

в  случае  подачи  заявки  представителем)

М.П.
«______  »  ______________  2017г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка  №___  Принята  в  ___час.  ___мин.  «__»____2017  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_______  (_________)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

Рассмотрев заявление Егорова Вячеслава Александровича, на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:669, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, по-
селок Воротынск, ул. Радужная, 21.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном учас-
тке с кадастровым номером 40:01:030408:669, следующий
адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воро-
тынск, ул. Радужная, д. 21.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

 ВРИО главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

от 15.05.2017 г.  № 137
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в п. Воротынск»

от 05.06.2017 г.  № 164
«Об утверждении Порядка и сроков представления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Поселок

Воротынск» на 2018-2022 годы», Порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную

программу «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Поселок

Воротынск» на 2018-2022 годы», наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования

городского поселения «Поселок Воротынск» и Порядка
общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской

среды на территории городского поселения «Поселок
Воротынск» на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании решения Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» от 28.04.2015 №17
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском поселении «Поселок Во-
ротынск», Устава городского поселения «Поселок Воротынск»,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотре-

ния и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на территории городского
поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2022 гг. (Приложение
№ 1).

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотре-
ния и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории городского поселения «Поселок Во-
ротынск» на 2018-2022 г.г» наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования городского поселения
«Поселок Воротынск» (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории городского поселения «Поселок Во-
ротынск» на 2018-2022 г.г. (Приложение № 3).

4. Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» от 30.03.2017г № 93 «Об утверждении По-
рядка сроков представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории городского поселения на
2017год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 2017 год», наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования городского поселения «Посе-
лок Воротынск» и Порядка общественного обсуждения проек-
та муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского поселения «Посе-
лок Воротынск» на 2017год» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте городского поселения «Поселок Воротынск».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

***
С  приложениями  к  настоящему  постановлению  можно  ознако-

миться  в  администрации  ГП  “Поселок  Воротынск”.

от 15.06.2017 г.  № 168
«О присвоении адреса земельному участку

в д. Уколовка»

Рассмотрев заявление Коноплинова Андрея Анатольевича, на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030406:147, общей площадью 1500 кв.м, разрешенное ис-

Окончание на 6-ой стр.
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РЕКЛАМА

Любимого, родного  сына и брата
Дмитрия  АНТОСЕНКОВА поздравляем с Юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 30-летием тебя!

Года бегут, им счета нет,
Но впереди так много лет,
А потому даем совет:
«Прожить тебе до сотни лет!».

Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!

Папа, мама, сестра.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
и дом (недостроенный).

Телефон: 8-980-510-70-63.

Íåäâèæèìîñòü

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПРОДАЮТСЯ дом в д. Покров
и однокомнатная квартира в п.
Бабынино. Рассрочка.

Телефон: 8-953-460-94-99.

ПРОДАЕТСЯ  земельный участок в п. Бабынино.
Телефон: 8-920-876-08-68.

Àâòîòåõíèêà

КУПЛЮ трактора и сельхозтехнику. Телефон: 8-965-706-53-93.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ. Пенсионерам скидка.
 Телефон: 8-905-640-59-36.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности в минимальные сроки.

НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –  СНИЗИМ  ЦЕНУ. Телефон: 8-920-094-22-20.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,  ПЕСОК,
ДРОВА,  НАВОЗ.

Телефон: 8-929-032-08-32.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,  ЩЕБНЯ,  НАВОЗА.

 Телефон: 8-910-867-50-69.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

СРОЧНЫЙ  выкуп
легковых автомобилей.

Телефон: 8-920-885-88-44.

С заботой о здоровье!

Экобренд ООО “Сытая Буренка”

КОМБИКОРМ
собственное  пр-во

для  с/х  животных  и  птиц
• Качество

по доступной цене
• Доставка по городу

и области

8 962 097 08 62
kombikormkaluga.ru

ГАРАЖИ  7  размеров  от
19 000. Телефон: 8-960-54-99-777.

КРЕДИТНАЯ   помощь
и   КОНСУЛЬТАЦИЯ

на выгодных условиях
 (даже с плохой КИ)

Телефон: 8 (495) 648-63-24.

ПРОДАЮ дом в д. Егорьево (50 м2, щитовой, обложен кирпичем,
1-эт., 2 комнаты по 17 м2, в каждой печь, коридор, терраса, участок 30
соток, кирпичная баня 3х4, сарай 4х4, новая скважина, газ подведен
к границе, один собственник). Цена – 650 000 рублей.

Телефон: 8 (925) 316-07-93.

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

ПОКОС травы, бурьяна, мел-
кой поросли: 8-953-462-09-79.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.

И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
(любой сложности).

Телефон: 8-915-897-63-05.

от 15.06.2017 г.  № 168
«О присвоении адреса земельному участку в д. Уколовка»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следующий адрес:
Калужская область, Бабынинский район, д. Уколовка, 4а.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 21.06.2017 г.  № 180
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию» в городском поселении «Поселок

Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, по-
становлением Правительства Калужской области от 10.10.2011 г. N 552
“О разработке и утверждении административных регламентов предос-
тавления государственных услуг”, Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуата-
цию» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования и подлежит размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Поселок Воротынск».

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Поселок Бабынино”

от 09.06.2017 г.  № 59
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды в сельском поселении
«Поселок Бабынино» на 2017 год»

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино», руководствуясь положениями Паспорта приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол 21.11.2016 г. №10)

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программы «Формирование современной го-

родской среды в сельском поселении «Поселок Бабынино» на 2017 год»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-

го обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С  приложениями  можно  ознакомиться  в  администрации  МО  СП  «Поселок

Бабынино».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях

В соответствии  с  постановлениями  главы  СП  «Поселок  Бабынино»,  опублико-
ванным в  районной газете 17 мая 2017 года, в администрации сельского поселе-
ния  «Поселок  Бабынино»  09  июня  2017  года  состоялись  публичные  слушания
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Формирование  современной  го-
родской  среды  в  сельском  поселении  «Поселок  Бабынино»  на  2017  год».  Заме-
чаний  и  предложений  по  представленному  проекту  не  поступило.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

С отделом по физической куль-
туре, спорту, туризму и молодеж-
ной  политики  Центр  правовой
информации второй год проводит
совместное мероприятие в летнем
лагере МОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино. Этот год не был исключе-
нием.

Ко  Дню  России  библиотекарь
ЦПИ  провела  викторину  «День
России», вопросы которой каса-
лись символики нашей страны. А
ведущий специалист отдела Анже-
ла Сергеевна Трюхова раздала ре-
бятам ленточки в виде триколора,
символа нашей России. Провела
игру в дартс, в которой определи-
лись три победителя.

Турнир  «Знатоки  права»  был
проведен совместно с комиссией
по  делам  несовершеннолетних.
Перед участниками турнира выс-
тупила секретарь комиссии по де-

Ðàáîòà â ëåòíåì ëàãåðå
В период работы летнего лагеря МОУ «СОШ №2» п.

Бабынино Центр правовой информации районной биб-
лиотеки провел для учащихся ряд мероприятий: бесе-
ду ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков, и совместные мероприятия с отделом
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политики администрации МР «Бабынинский район» и
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав МР «Бабынинский район».

лам несовершеннолетних и защи-
те их прав Анастасия Борисовна
Трифонова. Цель мероприятия –
закрепление  знаний  о  правах  и
обязанностях  детей,  гарантиро-
ванных Конвенцией о правах ре-
бенка.

Турнир состоял из 4 конкурсов:
1-й – «Блиц-турнир», 2-й – «Пра-
вовой коллаж», 3-й – «Права ска-
зочных героев» и 4-й – «Шкатул-
ка». В  турнире участвовали  три
команды: «Динамит», «Улыбка» и
«Путешественники». В трех кон-
курсах команды набрали одинако-
вое  количество  баллов,  решаю-
щим стал  четвертый  конкурс,  в
котором команды «Путешествен-
ники» и «Улыбка» набрали оди-
наковое количество баллов – 13 и
всего на один балл обошли коман-
ду «Динамит».

В ходе мероприятия ребята по-

казали хорошие знания в области
прав ребенка.

26  июня  мировое  сообщество
отмечает  Международный  день
борьбы с наркоманией и незакон-
ным  оборотом  наркотиков.  Эта
дата была принята 26 июня 1987
года  Генеральной  Ассамблей
ООН. Библиотекарь ЦПИ провела
на эту тему беседу «Полезный раз-
говор о вредной привычке». В ходе
мероприятия был проведен блиц-
турнир, рассказано о вредных при-
вычках – алкоголе, курении, нар-
комании. Больше времени удели-
ли наркомании. Так же ребята по-
смотрели мультимедийный ролик
«Посмотри и задумайся», касаю-
щийся вредных привычек.

В заключение ребятам было пред-
ложено доказать свое стремление
к  ЗОЖ.  Символом  жизни  было
выбрано  дерево  Жизни.  Ребята,
доказывая стремление к здорово-
му  образу  жизни,  прикрепляли
каждый свой листочек к дереву.

На каждом мероприятии ребята
получили  много  полезной  для
себя информации, заряд хороше-
го настроения и оптимизма.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.

ФОТОЭТЮД
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Понедельник,
3 июля

Вторник,
 4 июля

Среда,
5 июля

Четверг,
6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
23.35, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.55 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОРОД”.
23.50  “Ген  высоты,  или  Как
пройти на Эверест”.
00.55 “Синатра: Все или ниче-
го” 16+
02.05, 03.05 “КАБЛУКИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00  “КОСАТКА”.
00.50  “Специальный  коррес-
пондент”.
03.20  “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00  “ПРОЩАЛЬНАЯ  ГАС-
ТРОЛЬ  “АРТИСТА”.
09.40  “СМЕРТЬ  НА  ВЗЛЕ-
ТЕ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Звезд-
ные запросы” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15  “Городское  собрание”
12+
16.00 “10 самых... Загубленные
карьеры звезд”  16+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА
СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Ничего личного” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “РОЗЫГРЫШ”.

НТВ
05.10,  06.05  “ВЕРНУТЬ  НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
02.50 “Темная сторона” 16+
03.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
07.00  “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости  культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40  “КОЛОМБО”.
12.40 Линия жизни.
13.30  “Гении.  Сергей  Проко-
фьев”.
14.25  “Марафон  Прокофье-
ва”.
15.10 “Берег утопии”.
15.50 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА”.
18.15 “Мой Шостакович”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Черные дыры.
20.25 “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”.
21.10  “Дочь философа  Шпе-
та”.

23.35 Худсовет.
23.40 “Кинескоп”.
00.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
01.25  “Родос.  Рыцарский  за-
мок и госпиталь”.
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00 “КОСМИЧЕСКИЙ ПИ-
РАТ ХАРЛОК 3D” 6+
08.05, 08.30 М/ф
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
11.20 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
12+
23.15 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”.
07.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ”.
13.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.15, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
18.50 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.
00.30  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 16.35 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35  “Российский  Дальний
Восток” 12+
11.20 Повелители 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА” 16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 Позитивные Новости
14.15 Вне игры 16+
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ” 12+
15.45 “Мой герой” 12+
18.00 Родной образ 12+
18.30 Обзор мировых событий
16+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1” 16+
22.50 “Живая история” 16+
00.00  “ЛЕГАЛЬНЫЙ  ДО-
ПИНГ”  16+
02.35 “ЛЕТО ЛЮБВИ” 16+
04.55 Незабытые мелодии 12+
05.05 Азбука  здоровья 16+
05.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
23.40, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОРОД”.
23.55  “Ген  высоты,  или  Как
пройти на Эверест”.
01.05 “Синатра: Все или ниче-
го” 16+
02.10,  03.05  “ЖЕСТКИЕ
РАМКИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.

17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00  “КОСАТКА”.
00.50  “ВСЕГДА  ГОВОРИ
“ВСЕГДА”.
02.30  “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”.
10.35 “Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой  герой. Владимир
Конкин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15  “Хроники  московского
быта” 12+
16.05  “10  самых...  Короткие
браки звезд” 16+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА
СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!  Криминальные  нищие”
16+
23.05 “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+
00.30 “ГОСТЬ”.
02.25 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
04.20  “Мост  шпионов.  Боль-
шой обмен”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10,  06.05  “ВЕРНУТЬ  НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.40 “Квартирный вопрос”.
03.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости  культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40  “КОЛОМБО”.
12.55 “Агния Барто. Все рав-
но его не брошу”.
13.35  “Марафон  Прокофье-
ва”.
14.15 “Кинескоп”.
15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35, 20.25 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.35 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 Цвет времени.
18.15  “Мастер  Андрей  Эш-
пай”.
19.00  “Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Черные дыры.
21.10  “Дочь философа  Шпе-
та”.
23.35 Худсовет.
23.40 Линия жизни.
01.50 “Камиль Коро”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 М/ф
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Но-
вости” 16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое” 16+
09.45 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
12+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
2” 12+
23.05 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 00.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ”.

09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ”.
13.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.15  “АКВАТОРИЯ”.
18.55, 22.25 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10,  18.45,  05.50  Летопись
веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1” 16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Обзор мировых событий
16+
14.25 Российская газета 0+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25  “МЭРИ  ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!” 6+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Позитивные Новости
23.00 Большой скачок 12+
00.00 “ИГРА” 16+
01.35 Территория закона 16+
01.50 проLIVE 12+
02.45 Время спорта 6+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
23.40, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОРОД”.
23.55  “Ген  высоты,  или  Как
пройти на Эверест”.
01.10 “Синатра: Все или ниче-
го” 16+
02.20,  03.05  “УХОДЯ  В  ОТ-
РЫВ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00  “КОСАТКА”.
00.50  “ВСЕГДА  ГОВОРИ
“ВСЕГДА”.
02.30  “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40  “СЛАДКАЯ  ЖЕНЩИ-
НА”.
10.35 “Наталья Гундарева”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Антон Ма-
карский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15  “Хроники  московского
быта” 12+
16.00  “10  самых...  Забытые
звезды 90-х” 16+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА
СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Шакро
и угро” 16+
23.05 “Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко” 16+
00.30  “ПРОЩАЛЬНАЯ  ГАС-
ТРОЛЬ  “АРТИСТА”.

02.10  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРО-
ШО”.
04.10 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10,  06.05  “ВЕРНУТЬ  НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.40 “Дачный ответ”.
03.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости  культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40  “КОЛОМБО”.
12.55  “Александр  Волков.
Хроники  изумрудного  горо-
да”.
13.35  “Марафон  Прокофье-
ва”.
14.50 “Эдуард Мане”.
15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35, 20.25 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.25 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.15  “Музыкальная  история
от Тихона Хренникова”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Черные дыры.
21.10  “Дочь философа  Шпе-
та”.
23.35 Худсовет.
23.40 Культурная революция.
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 М/ф
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Но-
вости” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
09.55 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
2” 12+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
12+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3” 12+
23.15 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”.
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ”.
13.25, 00.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.15  “АКВАТОРИЯ”.
18.50, 22.25 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1” 16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА” 16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.00 Розы 6+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25  “ГЕНИЙ  ПУСТОГО
МЕСТА”  16+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Азбука  здоровья 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Позитивные Новости
23.00 Бионика 12+
00.00 Родной образ 12+

00.30 “БУДДЕНБРОКИ” 16+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
23.40, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОРОД”.
23.55  “Арктика.  Выбор  сме-
лых” 12+
01.00 “Синатра: Все или ниче-
го” 16+
02.15,  03.05  “БУЧ  И  САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00  “КОСАТКА”.
00.50  “ВСЕГДА  ГОВОРИ
“ВСЕГДА”.
02.30  “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
10.35  “Игорь  Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Елена Цып-
лакова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15  “Хроники  московского
быта” 12+
16.00  “10 самых... Невезучие
в любви” 16+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА
СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Смешные по-
литики” 16+
23.05  “Закулисные  войны  в
кино”.
00.30 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ”.
02.40  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮ-
ИС”.
04.35 “Линия защиты. Шакро
и угро” 16+

НТВ
05.10,  06.05  “ВЕРНУТЬ  НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.40 “Судебный детектив”.
03.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости  культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40  “КОЛОМБО”.
12.55 “Сергей Михалков. Что
такое счастье”.
13.35  “Марафон  Прокофье-
ва”.
14.30  “Знамя  и  оркестр,  впе-
ред!..”
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15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35, 20.25 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.15 “Александра Пахмутова.
Избранное”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Черные дыры.
21.10  “Дочь философа  Шпе-
та”.
23.35 Худсовет.
23.40 “Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой”.
01.30  “Розы  для  короля.
Игорь  Северянин”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 М/ф
09.00, 13.30, 18.30 “Новости”
16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое” 16+
09.45 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3” 12+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
12+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПРОРОК” 16+
22.55, 23.55 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
00.30  “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10,  13.25,  00.30  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
09.25  “ОХОТА  НА  ПРИЗРА-
КОВ”.
17.15  “АКВАТОРИЯ”.
18.55, 22.25 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1” 16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА” 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.05 Розы 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.35  “СТОЛИК –  САМ  НА-
КРОЙСЯ” 6+
17.35 “Всемирное Природное
Наследие – Панама” 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 “Наместничество” 12+
00.00  “ХРАНИ  МЕНЯ
ДОЖДЬ” 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 ПроLIVE 12+
04.15 Крупным планом 12+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Победитель”.
23.00  “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ”.
01.30  “АЛЕКСАНДР  И
УЖАСНЫЙ,  КОШМАР-
НЫЙ,  НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ”.
03.00 “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00  “КОСАТКА”.
00.50  “ВСЕГДА  ГОВОРИ
“ВСЕГДА”.
02.30  “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру-
зо”.
10.05, 11.50 “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Обложка. Смешные по-
литики” 16+
15.50  “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
17.40  “СУДЬБА  НАПРО-
КАТ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+
23.40 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
01.35  “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА”.
05.05 “Петровка, 38”.

НТВ
05.10,  06.05  “ВЕРНУТЬ  НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.35 Концерт “Капля солнца”.
00.50  “Мы  и  наука.  Наука  и
мы” 12+
01.35 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”
03.40  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости  культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия.
11.20  “КОЛОМБО”.
12.55  “Лев  Кассиль.  Швамб-
ранский адмирал”.
13.35  “Марафон  Прокофье-
ва”.
15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35 “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 “Билет в Большой”.
18.50 “Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.
23.30 Худсовет.
23.35  “ОПАСНЫЙ  ВОЗ-
РАСТ”.
01.05 “Российские звезды ми-
рового джаза”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 М/ф
09.00, 13.30, 18.30 “Новости”
16+
09.30,  19.00,  20.00  “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
10.05 “ПРОРОК” 16+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ХЭНКОК” 16+
22.45 “VA-БАНК” 16+
00.30  “МАЛАВИТА”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10,  09.35,  13.30  “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИ-
ЦА”.

09.30  “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
17.10 “СЛЕД”.
00.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 Позитивные Новости
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25  “БРАТЕЦ  И  СЕСТРИ-
ЦА” 6+
17.25 Повелители 16+
18.15 Обзор мировых событий
16+
18.30 Большой скачок 12+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00  “ХРАНИ  МЕНЯ
ДОЖДЬ” 16+
23.40 “СИДЕЛКА” 16+
01.20  Таланты и  поклонники
16+
02.35 “КОТ В МЕШКЕ” 16+
04.00 Знаменитые соблазните-
ли 16+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “Наедине со все-
ми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.40 “КУРАЖ”.
08.45 М/ф.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями”
12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Вокруг смеха”.
16.40, 18.15 “Точь-в-точь” 16+
19.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
21.00 “Время”.
21.20  “День  семьи,  любви  и
верности”.
23.45  “ШУТКИ  В  СТОРО-
НУ”.
01.35  “КАНОНЕРКА”.

РОССИЯ 1
05.05  “ОТЧИМ”.
07.10 “Живые истории” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.30 “Вести” – Калу-
га 12+
08.20  “Россия.  Местное  вре-
мя” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.50,  14.30  “ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ТЕНИ ПРОШЛОГО”.
00.50 “ГОРОД ЗЕРО”.
02.50  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО
3”.

ТВЦ
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55  “СУДЬБА  НАПРО-
КАТ”.
07.45 “Православная энцикло-
педия”.
08.10 “Александр Збруев. Не-
большая перемена”.
09.00  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРО-
ШО”.
11.05,  11.45  “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА”.
11.30, 14.30 “События”.
13.15, 14.45 “ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ”.
17.15  “ПУАНТЫ  ДЛЯ
ПЛЮШКИ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право голоса” 16+
01.20 “Ничего личного” 16+

01.55  “Хроники  московского
быта” 12+
03.35  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮ-
ИС”.
НТВ
05.10 “Их нравы”.
06.15 “КУРЬЕР”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Еда живая и мертвая”
12+
11.50 “Квартирный вопрос”.
12.50  “Двойные  стандарты.
Тут вам не там!” 16+
13.50 “Ты супер!”
16.20 “Однажды...” 16+
17.10  “Секрет  на  миллион”
16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
00.35 “Экстрасенсы против де-
тективов” 16+
01.55 “Жанна Агузарова. Пос-
ледний концерт на Земле” 12+
03.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Наследники  Святой
Нины”.
10.35  “ТРИ  ТОЛСТЯКА”.
12.00 “Осенние портреты. Ва-
лентин Никулин”.
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия.
12.35  “Оркестр  будущего”.
13.15 “Первозданная природа
Бразилии”.
14.10  “Передвижники.  Нико-
лай Ге”.
14.40  “МИЛЛИОНЕРША”.
16.10, 01.55 По следам тайны.
17.00 “Кто там...”
17.30 “Романтика романса”.
19.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
22.00 Линия жизни.
22.50  “ЦАРЕУБИЙЦА”.
00.35 Танго.
02.40 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.

СИНВ-CTC
07.00 “МУРАВЕЙ АНТЦ” 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00 М/ф
08.30 “Новости” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30  “ТАЙМЛЕСС.  РУБИ-
НОВАЯ КНИГА” 12+
13.50  “ТАЙМЛЕСС  2.  САП-
ФИРОВАЯ КНИГА” 12+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
16.55 “ХЭНКОК” 16+
18.40 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ”  16+
21.00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК”  12+
23.35 “ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00  “ЛЮБИТЬ  ПО-РУС-
СКИ”.
01.40  “ЛЮБИТЬ  ПО-РУС-
СКИ 2”.
03.30  “ЛЮБИТЬ  ПО-РУС-
СКИ 3.  ГУБЕРНАТОР”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ” 12+
07.20, 15.50 М/ф
07.45 Вне зоны 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Азбука  здоровья 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00  “СТОЛИК  –  САМ  НА-
КРОЙСЯ” 6+
12.00 Бионика 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.05 Позитивные Новости
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
17.20  “Эдита  Пьеха.  Помню
только хорошее” 12+

18.40 “Всемирное Природное
Наследие – Панама” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35  “ЛЕГАЛЬНЫЙ  ДО-
ПИНГ”  16+
00.10  “Российский  Дальний
Восток” 12+
01.00 Знаменитые соблазните-
ли 16+
01.40  “МАЛЕНЬКИЙ  МИР”
16+
03.10 “СИДЕЛКА” 16+
04.45 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.05 “Модный приго-
вор”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КУРАЖ”.
08.10 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10  “Непутевые  заметки”
12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Дачники”.
16.50  “День  семьи,  любви  и
верности”.
18.50,  22.30  “Голосящий  Ки-
ВиН” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
23.40  “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА”.
01.35 “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА”.
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.10 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”.
07.00 М/ф.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
12.50 “Семейный альбом” 12+
14.20  “ЗАЕЗЖИЙ  МОЛО-
ДЕЦ”.
16.15  “ПОКА  ЖИВУ,  ЛЮБ-
ЛЮ”.
20.00 Вести недели.
22.00  “Воскресный  вечер  с
Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”.
02.20 “Городок” 12+

ТВЦ
05.50 “Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру-
зо”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.05 “ЦЫГАН”.
09.45  “Барышня  и  кулинар”
12+
10.15 “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
13.50  “Смех  с  доставкой  на
дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов”
16+
15.50 “Прощание. Марина Го-
луб”  16+
16.45 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА  ЮМОРА”.
20.15  “ПЕРЧАТКА  АВРО-
РЫ”.
00.10  “СЕРЖАНТ  МИЛИ-
ЦИИ”.
04.00 “Фальшак”.
05.25 “10 самых... Загубленные
карьеры звезд”  16+

НТВ
05.10,  01.55  “ПЯТЬ  ВЕЧЕ-
РОВ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20  Лотерея  “Счастливое
утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Поедем, поедим!”

13.50 “Ты супер!”
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00  “Новые русские  сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
00.35 “Экстрасенсы против де-
тективов” 16+
03.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35  “ОПАСНЫЙ  ВОЗ-
РАСТ”.
12.05 Легенды кино.
12.35  “Оркестр  будущего”.
13.15 “Первозданная природа
Бразилии”.
14.10  “Передвижники.  Васи-
лий Поленов”.
14.35 Балет “Иван Грозный”.
16.30 Гении и злодеи.
16.55 “Пешком...”
17.30, 01.55 Искатели.
18.15 “Юрию Визбору посвя-
щается...”
19.25 “Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени”.
20.05  “ШОФЕР  НА  ОДИН
РЕЙС”.
22.20 Конкурс “Бельведер”.
23.55  “ТРИ  ТОЛСТЯКА”.
01.25 М/ф.
02.40 “Ицукусима. Говорящая
природа Японии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.00, 09.30
М/ф
09.55  “ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО” 0+
11.40  СВАДЕБНЫЙ  ПЕРЕ-
ПОЛОХ 12+
13.40 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ”  16+
16.00  “Кругооборот” 12+
16.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое” 16+
16.40  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК”  12+
19.15  “СЕМЕЙКА  МОНСТ-
РОВ” 6+
21.00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК.  ВЫСОКОЕ  НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” 12+
23.45 “ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Известия”.
10.10 “Личное. Николай Цис-
каридзе”.
11.00 “ТОНКИЙ ЛЕД”.
23.25  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.
01.10 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”.
03.00  “ЛЮБИТЬ  ПО-РУС-
СКИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Розы 6+
11.10 Позитивные Новости
11.20 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Большой скачок 12+
13.30 Повелители 16+
14.20 Парламенты мира 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35  “АМАЗОНИЯ.  ИНСТ-
РУКЦИЯ  ПО  ВЫЖИВА-
НИЮ” 6+
16.55 “Живая история” 16+
17.45  Таланты и  поклонники
16+
19.00 Неделя 12+
20.05  “ЖЕСТОКИЙ  РО-
МАНС”  16+
22.30 Концерт Сергея Трофи-
мова 16+
00.05 “WEEKEND” 16+
01.40  “ОН,  ОНА  И  ПОПУ-
ГАЙ”  16+
03.20 “ПРОГУЛКА” 16+


