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ОФИЦИАЛЬНОСЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с Днем знаний.
Этот праздник открывает дорогу в будущее, на которой каждого из вас ждет много нового и

интересного. Кто-то только начинает учиться, кто-то, как ему кажется, завершает свое образо-
вание, но путь познания и совершенствования бесконечен, он не ограничивается школой, кол-
леджем или вузом. Учиться всю жизнь – это не просто совет мудрых людей, это требование
времени. Поэтому сегодняшний праздник всеобщий.

В этот день особые слова благодарности педагогам – тем, чей неустанный труд, профессиона-
лизм и исключительные душевные качества во многом определяют судьбу новых поколений и
России. От вас, уважаемые учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети в
учебе и жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие Калужской обла-
сти и страны.

Убежден, грядущий учебный год будет интересным, наполненным яркими событиями и побе-
дами, подарит увлекательные открытия и радость творчества.

Желаю, чтобы для каждого из вас дорога знаний была ясной и успешной, приводила к желае-
мой цели, покорению новых вершин.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Калужской области! 
От всей души поздравляем вас с началом учебного года и Днем знаний!
Для всех нас 1 сентября – особый, торжественный и трогательный праздник.
Учить и учиться – важная работа, как для педагогов, так и для школьников и студентов.

Сегодня образовательный процесс вышел на новый уровень: цифровые технологии, современ-
ные гаджеты и доступность информации призваны помочь в обучении и воспитании.

В Калужской области созданы все условия для получения качественных знаний и развития
молодежи. Совершенствуется законодательная база в сфере образования и поддержки молодых
специалистов.

Мы искренне желаем преподавателям и родителям крепкого здоровья, успехов, терпения.
Школьникам и студентам – достижения поставленных целей и достойных оценок. Пусть новый
учебный год станет для вас результативным!

Депутаты Законодательного Собрания.

Дорогие родители, педагоги, учащиеся!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем знаний!
Это радостный волнующий день и для ребят, и для взрослых. Он дорог всем поколениям, ведь

жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными годами. Любимая шко-
ла и первый учитель навсегда оставляют след в душе каждого человека.
Сегодня для школьников и студентов начнется новый учебный год, наполненный новыми

знаниями  и  событиями.  Для  педагогов  он  станет  очередным  этапом  важной  и трудной
работы, от результатов которой во многом зависит будущее нашей страны.
Особые поздравления сегодня хочется адресовать нашим первоклассникам!
Дорогие ребята! Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. Каждый день будет

приносить вам новые открытия в увлекательном путешествии по стране знаний. Желаем
вам хороших оценок, интересных занятий, верных товарищей!
Учение – не всегда легкий, но радостный и увлекательнейший труд. Так пусть этот учебный

год станет ярким и плодотворным, важным и полезным, поможет каждому из вас прибли-
зиться к осуществлению своей мечты и по-новому взглянуть на привычные вещи!

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

Завтра – День работников
нефтяной и газовой промышленности

.
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю с вас с профессиональным праздником!
Именно благодаря вашему труду современному человеку доступен тот комфорт, к которому

он привык, и те возможности, без которых уже нельзя представить себе действительность. Без
топлива затихнет пульс жизни страны. Ваша работа бесценна для всех отраслей промышленно-
сти и каждого человека.

Сегодня, в День работников нефтяной и газовой промышленности, хочется поздравить всех
людей, причастных к развитию этой отрасли, плодами чьих трудов мы пользуемся ежедневно,
ежечасно и ежесекундно. Спасибо вам за каждодневный нелегкий труд, за умение и профессио-
нализм, за верность своему делу и ответственность.

Пусть работа дарит вам только радость и успех, рабочие будни будут спокойными и счастли-
выми, коллеги пусть уважают вас, а ваши близкие вами гордятся! Счастья вам, процветания и
благополучия!

С уважением,  Е.О. ВИРКОВ,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Уважаемые работники районной газовой службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников не-

фтяной и газовой промышленности. Отрасль, в которой вы работаете, была и остается
падежным фундаментом экономики, и но праву гордится своими достижениями. От вашей
ежедневной и очень нелегкой работы, профессионализма, преданности своему делу, во мно-
гом зависит состояние жилищно-коммунального комплекса района.
Благодаря профессиональному и качественному обслуживанию газовых сетей, голубое топ-

ливо своевременно и без сбоев поступает в наши дома, на объекты социальной сферы района,
в учреждения и организации.
В этот день мы выражаем особую благодарность ветеранам отрасли, стоящим у истоков

газификации района, ими проведена многолетняя кропотливая работа, благодаря которой
жители района не испытывают теперь проблем с теплоснабжением.
Желаем вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, жизненного оптимизма, счастья

вашим семьям и воплощения всех добрых замыслов во благо Бабынииского района!
С  уважением:

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

Педагоги региона собрались на Правобережье
в микрорайоне «Веснушки» в новом корпусе
средней общеобразовательной школы № 13.

В мероприятии приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, региональный министр
образования и науки Александр Аникеев, пред-
седатель Законодательного Собрания области

Виктор Бабурин, Городской Голова Калуги
Дмитрий Разумовский, председатель Обще-
ственной палаты области Галина Донченкова,
руководители образовательных учреждений и
отраслевого профсоюза, педагоги.

Встреча традиционно проводится накануне
нового учебного года с целью обсуждения ак-
туальных вопросов повышения качества сис-
темы образования, реализации федеральных и
региональных проектов, а также внедрения
передовых методов обучения.

Основной на форуме стала панельная дискус-
сия на тему: «Современное образование: стра-
тегия 2024». Вместе с педагогами региона в ней
приняли участие ведущий научный сотрудник
института образования Центра изучения
школьных практик и образовательных про-
грамм 21 века Национального ис-
следовательского университета
«Высшая школа экономики» Олег
Федоров и лидер проекта Агент-
ства стратегических инициатив
«Атлас новых профессий» Дмит-
рий Судаков. Они поделились с
собравшимися своим мнением о
том, чему и как учить современ-
ных подростков, как помочь им
адаптироваться в современном
обществе.

Александр Аникеев в своем
выступлении отметил, что стра-
тегическим документом реализа-
ции политики в сфере образова-
ния является Указ Президента
России от 7 мая 2018 года «О на-
циональных целях и стратегичес-
ких задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года». В нем, по словам мини-
стра, определена текущая и перспективная про-
блематика российского образования, сформу-
лированы приоритеты его развития на ближай-
шие шесть лет. Главное – школа не должна от-
ставать от требований времени, а трансформи-
роваться с учетом новых реалий. В этой связи,
по мнению Александра Аникеева, необходимо
начать работу по изменению технологий школь-
ного обучения, среды в образовательных уч-
реждениях, а также мотивации детей к учебе.
При этом региональный министр особо под-

Анатолий Артамонов:
«Наша с вами задача –

каждому ребенку помочь найти место,
на котором он будет чувствовать себя

достойным членом общества»

черкнул роль педагогов, заметив, что совре-
менной школе необходимы «заинтересованные,
инновационно ориентированные учителя, спо-
собные вдохновлять своих учеников».

Поддерживая идею необходимости модерни-
зации образования в соответствие с требова-
ниями времени, Анатолий Артамонов так же

обратил внимание на решающую роль
учителя в данном процессе. По мнению
губернатора, именно от педагогов во
многом зависит психологический климат
в школе, мотивированность детей на по-
лучение знаний, их стремление следо-
вать определенным правилам, например,
придерживаться здорового образа жиз-
ни. «Никогда воспитательные функции
из школы не уйдут, иначе это будет уже
не школа», - заметил глава региона. Он
призвал представителей педагогической
общественности больше внимания уде-
лять профориентации и социализации
своих учеников. «Наша с вами задача –
каждому ребенку помочь найти место,
на котором он будет чувствовать себя
достойным членом общества», – под-
черкнул Анатолий Артамонов. Решаю-

щее значение в воспитании подрастающего по-
коления, по его мнению, имеет и позитивный
настрой учителей, их умение конструктивно
мыслить. «Качество жизни ведь во многом за-
висит от того настроя, который присутствует
в обществе», – заметил губернатор.

Анатолий Артамонов поблагодарил педаго-
гов области за их высокий профессионализм,
стремление к получению новых знаний и навы-
ков, а также за сердечность и готовность отда-
вать детям все свои душевные силы. Губерна-
тор пожелал работникам сферы образования
успехов в новом учебном году.

Состоялось награждение лучших представи-
телей отрасли федеральными, областными на-
градами и почетными званиями.

Перед началом форума Анатолий Артамонов

посетил традиционную выставку-ярмарку
«Юннат-2018», на которой учащиеся школ об-
ласти представили овощную продукцию, вы-
ращенную на пришкольных участках.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/

29 августа в Калуге состоялся форум работников образования области.
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31 АВГУСТА  – ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

Ýòàïû èñòîðèè
Как известно, Бабынинский район был

образован в 1929 году. А вот ветслужба на
его территории действует на год больше. В
1928 году была создана Бабынинская вете-
ринарная лечебница, которая располагает-
ся в том же здании, что и сегодня.

К сожалению, в архивных данных о вете-
ринарной службе Бабынинского района в
довоенные годы ничего не известно.

В 1946 году главным ветврачом Бабынин-
ского района был Самбуров.

Для передвижения ветеринарных специ-
алистов, с целью оказания ветеринарной
помощи больным животным, находящим-
ся в колхозах, в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, а также для проведения ве-
теринарных профилактических мероприя-
тий, в ветслужбе имелось 6 лошадей. В ос-
новном ветеринарным специалистам по
служебным делам приходилось передви-
гаться пешком. Первая спецмашина на
шасси ГАЗ-51 – у ветработников района
появилась лишь в 1960 году.

Следующим начальником районной вете-
ринарной лечебницы, о которых есть упо-
минание в архивных данных, была Екате-
рина Сергеевна Горелова, которая прора-

Ñëóæáà íà ìåñòå íå ñòîèò
В календаре памятных дат официального праздника – День ветеринарного работника – нет. И все же, люди этой столь важной и столь

необходимой профессии отмечают его 31 августа – в день святых Флора и Лавра.
На Руси святых мучеников Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего

скота. Это почитание возникло еще в древние времена, и с той поры по всей русской
земле торжественно праздновали день памяти этих святых.

Группа специалистов ветслужбы обратилась к Патриарху всея Руси Кириллу с просьбой
придать дню святых мучеников Флора и Лавра статус Дня ветеринарного работника,
что и было сделано по повелению Патриарха.

В 2016 году Комитетом ветеринарии при Правительстве нашего региона была подго-
товлена и издана брошюра «Заметки по истории ветеринарного дела в Калужской гу-
бернии». В Комитете решили пойти дальше и издать уже более объемную книгу, содер-

жащую не только общие факты и цифры по области, но и конкретно по каждому райо-
ну. С этой целью районным ветстанциям было дано задание подготовить соответствую-
щие сведения.

Не осталось в стороне и ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ», подготовив свою
часть будущей книги. По просьбе редакции в канун профессионального праздника
публикуемые ниже сведения и фотографии нам любезно предоставил заместитель
начальника по организации лечебно-профилактических мероприятий Бабынинской
районной станции по борьбе с болезнями животных Евгений Александрович Водола-
зов.

ботала в этой должности с 1964 по 1966
годы.

За свою безупречную работу и достиг-
нутые успехи в развитии животноводства в
числе лучших ветеринарных специалистов
Калужской области Указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1966 году Е.С.
Горелова была награждена правительствен-

ной наградой.
На основании решения исполнительного

комитета Советов депутатов трудящихся
Калужской области и приказа по Калужс-
кому областному управлению сельского
хозяйства образовалась Бабынинская стан-
ция по борьбе с болезнями животных. Было
это в 1965 году.

В 1966 году начальником ветеринарной
станции стал Александр Сергеевич Бочар-
ников, который проработал в этой должно-
сти до 1971 года.

С 1971 по 1973 годы районную ветслужбу
возглавлял участник Великой Отечествен-
ной войны Тихон Федорович Васильев. В
Бабынино он приехал вместе с супругой.
Мария Федоровна – уроженка д. Савинс-
кое нашего района, тоже ветврач, на Бабы-
нинской ветстанции ветсанэкспертом про-
работала 42 года. На заслуженный отдых
вышла в 82 года!

Десять лет, с 1973 года по 1983, начальни-
ком районной станции по борьбе с болез-
нями животных был Василий Иванович
Райков. С 1983 по 1986 годы – Николай Фе-
дорович Панфилов.

Пожалуй, самый заметный вклад в исто-
рию Бабынинской ветеринарной службы
внес Евгений Васильевич Ковалев, посвя-
тивший профессии всю свою жизнь.

В 1970 году была создана Бабынинская
районная ветеринарная лаборатория. Ее и
возглавил Е.В. Ковалев. А с 1986 года по 2002
руководил всей госветслужбой района.

Евгений Васильевич, как специалист с
большой буквы уделял большое внимание
кадровым вопросам, в том числе повыше-

нию квалификации и профессионализма
ветеринарных специалистов.

В тяжелые для страны 90-е годы, при пла-
номерном снижении численности поголо-
вья, снижении продуктивности и качества
продукции, снижении количества сельхоз-
предприятий, снижении финансирования,
государственной ветеринарной службе

района удавалось не только выполнять воз-
ложенные на нее обязанности, но и сохра-
нить штат специалистов.

За заслуги перед госу-
дарством, многолетний
добросовестный труд
Указом Президента Рос-
сийской Федерации в 1998
году Е.В. Ковалеву было
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный вете-
ринарный врач Российс-
кой Федерации».

Отдельно о ветлаборато-
рии. С 1991 года и до мо-
мента ее реорганизации в
2009 году лабораторией
руководил Сергей Алек-
сандрович Парфенов. В
штат лаборатории входи-
ли 6 сотрудников: дирек-
тор, ветеринарный врач-
токсиколог, ветеринар-
ный врач-радиолог, лабо-
рант, ветсанитар и води-
тель.

Приказом Комитета ве-
теринарии при Прави-
тельстве Калужской обла-
сти ГУ «Бабынинская
районная ветеринарная
лаборатория» была реор-
ганизована и присоедине-
на к ГУ «Бабынинская
районная СББЖ». Часть
ветеринарных специалистов лаборатории
перешла на работу в штат ГУ «Бабынинс-

кая районная СББЖ», среди них были С.А.
Парфенов, З.И. Ковалева, Е.А. Зилюкина,
В.М. Панфилова, которые были назначены
на различные должности.

В 2002 году на смену Е.В. Ковалеву всту-
пил в должность начальника ветстанции
Михаил Михайлович Сенин, который про-
работал на ней вплоть до 2012 года. В 2012
году М.М. Сенин перешел на должность
заместителя начальника ветстанции и вско-
ре покинул работу в ветеринарной служ-
бе.

В 2012 году на должность начальника ГБУ
КО «Бабынинская районная станция по
борьбе с болезнями животных» пришел
опытный руководитель, кандидат биологи-
ческих наук Павел Витальевич Дудин.

Èñòîðèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ

 С 2015 года ветеринарной службой руко-
водит «Заслуженный ветеринарный врач
Российской Федерации» Кади Гасантаевич
Салихов, пришедший на работу в госветс-
лужбу в 1983 году.

За короткое время под его руководством
проведена большая работа по благоустрой-
ству прилегающей к ветеринарной станции
территории: приведен в порядок сад, раз-
биты клумбы, отремонтирован подъезд и
стоянка автотранспорта, сделан космети-
ческий ремонт здания, демонтированы и
уничтожены старые ветхие постройки са-
раев, конюшни.

В штате станции 31 человек, из них вете-
ринарных специалистов 23. В производ-
ственной службе на данное время работа-
ют 9 ветеринарных специалистов. Государ-
ственная ветеринарная служба Бабынинс-
кого района не стоит на месте и постоянно
обновляется. Так, с 2015 года в ряды вете-
ринарных специалистов влились четыре
новых сотрудника в возрасте до 35 лет.

Ветеринарными специалистами района
постоянно ведется работа по учету имею-
щегося поголовья животных. Проводятся
подворные обходы в населенных пунктах.
Ведется разъяснительная работа с населе-

нием о проведении профилактических вак-
цинаций, об опасности инфекционных за-

Коллектив Бабынинской ветстанции во главе с Е.В. Ковалевым.

Первый автомобиль Бабынинских вете-
ринаров.

К.Г. Салихов.
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болеваний, необходимости регистрации до-
машних животных.

Вся деятельность государственной вете-
ринарной службы направлена на недопу-
щение инфекционных заболеваний, повы-
шение сохранности скота, увеличение про-
изводства продук-
ции животновод-
ства и повышение
ее качества.

По прежнему, од-
ной из главных за-
дач остается про-
филактическая ра-
бота, направленная
на борьбу с опас-
нейшим заболева-
нием людей и жи-
вотных – бешен-
ством.

На протяжении
многих лет в райо-
не регулярно реги-
стрируются случаи
бешенства среди
диких плотоядных
животных (еното-
видные собаки,
лисы).

С целью профи-
лактики заболева-
ния все домашние
животные подле-
жат обязательной
вакцинации против
бешенства. В райо-
не регулярно про-
водится вакцинация на бесплатной осно-
ве. Она проводится как на ветстанции, так
и при подворных обходах и выездах вете-
ринарных врачей в населенные пункты.

Совместно с ветеринарной службой рай-
она работают и охотпользователи. Совме-
стная работа направлена на профилактику
бешенства среди диких плотоядных живот-
ных. Ветеринарные специалисты совмест-
но с охотниками проводят оральную им-
мунизацию против бешенства диких пло-
тоядных, путем раскладки вакцины в мес-
тах обитания основных переносчиков бо-
лезни.

Ежегодно государственной ветеринарной
службой района проводится дезинфекция
десятков тысяч квадратных метров поме-
щений для содержания животных, прифер-
мских территорий, выгульных площадок,
загонов и автотранспорта.

Специалисты ветстанции регулярно уча-
ствуют в зональных тактико-специальных
учениях со специалистами госветслужбы
области по организации и проведению ме-
роприятий по предупреждению заноса,
распространения высокопатогенного грип-
па птиц и африканской чумы свиней.

На ветстанции оказывается лечебная по-
мощь животным. Работа с домашними
животными требует от ветеринарных вра-
чей высокой квалификации, такта и уме-

ния общаться не только с
животными, но и с их вла-
дельцами. Специалисты Ба-
бынинской станции по
борьбе с болезнями живот-
ных постоянно усовершен-
ствуют свои знания и навы-
ки в области терапии, хирур-
гии, клинической диагнос-
тики и других областях ве-
теринарии.

Все работники Бабынинс-
кой ветстанции всегда гото-
вы оказать квалифициро-
ванную помощь, да и про-
сто помочь советом и кон-
сультацией. А в случаях,
требующих более глубоких
исследований, направить
пациентов в ветеринарные
клиники г. Калуги для ока-
зания всесторонней помо-
щи.

Возникающие проблемы
и сложности ветеринарной
службой района решаются
успешно благодаря взаимо-
пониманию и помощи со
стороны руководителей хо-
зяйств, администрации рай-
она и отдела сельского хо-
зяйства.

С января 2017 года в учреждении создан
и функционирует официальный сайт ГБУ
КО «Бабынинская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», где жители района мо-
гут узнавать о новостях в области ветери-
нарии, расценки на оказываемые платные

ветеринарные услуги,
а также задавать инте-
ресующие вопросы.

Всех, кто трудится в
госветслужбе района
перечислить невоз-
можно. Да и нужды в
этом наверное нет. Но
тех, кто трудится на
ветстанции по много
лет, кто имеет награды
назвать надо.

О К.Г. Салихове мы
уже сказали. Его зама
Е.А. Водолазова на-
звали – совсем недав-
но, в августе, его фо-
тография была зане-
сена на Доску почета
«Трудовая слава Ба-
бынинского района».

Отдельное слово
нужно сказать о Зина-
иде Ивановне Ковале-
вой, трудовой путь ко-
торой начался более
40 лет назад в Бабы-
нинской районной ве-
теринарной лаборато-
рии. Долгие годы она работала в качестве
ветеринарного врача-токсиколога, пока в

З.И. Ковалева.

Е.А. Водолазов.

2009 году в связи с ре-
организацией лабо-
ратории не перешла
на должность ветери-
нарного врача-эпизо-
отолога ветстанции.
З.И. Ковалева имеет
большой авторитет и
уважение среди спе-
циалистов ветстан-
ции, а также владель-
цев животных райо-
на.

В 2014 году за высо-
кое профессиональ-
ное мастерство и
многолетний добро-
совестный труд в аг-
ропромышленном
комплексе Калужс-
кой области поста-
новлением губерна-
тора З.И. Ковалевой
было присвоено по-
четное звание «Зас-
луженный работник
сельского хозяйства
Калужской области».

Врачем первой кате-
гории на ветстанции
трудится Роман Оле-
гович Мариничев, не
менее добросовестно
исполняющий свои
обязанности. Врачи второй категории –
Е.А. Зилюкина и М. Н. Свешникова. Фото-
графия Елены Анатольевны была занесена
на Доску почета Комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области. Канди-
датура Марии Николаевны в этом году
представлена к награждению Почетной
грамотой Комитета.

Обязательные предубойные осмотры жи-
вотных и послеубойные осмотры туш, про-
ведение ветеринар-
но-санитарных экс-
пертиз – основные за-
дачи ветсанэкспер-
тов, работающих на
убойных пунктах. Та-
ких пунктов в районе
три. В Воротынске, на
убойном пункте ИП
Чикин Н.А., успешно
трудятся Марина Ан-
дреевна Мандрийчук
(в 2018 году ее фото-
графия занесена на
Доску почета облас-
тного Комитета), На-
дежда Дмитриевна
Московская, Елена
Васильевна Аршан
(ее фотография была
занесена на Доску по-
чета областного Комитета в 2017 году)  и
Анна Вячеславовна Чукина. В ООО «Пред-
приятие ДиК» за этим важным делом сле-

дит Анна Андреевна Миронова, в КФХ
«Тоноян А.Э.» – Маргарита Ивановна Ми-

Е.А. Зилюкина.

На убойном пункте.

лашкина.
Слов благодарности заслуживает труд глав-

ного бухгалтера ветстанции Ирины Ильи-
ничны Поляковой, ветсанитара Владимира
Юрьевича Александрова, водителя Валерия
Владимировича Минакова и других специ-
алистов станции.

Благодаря добросовестному труду друж-
ного коллектива Бабынинской ветстанции
на протяжении ряда лет удается сохранять

стойкое эпизоотическое благополучие в
районе, сохранность молодняка в хозяй-
ствах, не допущено пищевых отравлений
среди жителей не только района, но и за
его пределами, так как производимая жи-
вотноводческая продукция хозяйствующи-
ми субъектами района реализуется на тер-
ритории Калужской области и в других ре-
гионах страны.

За это мы говорим слова благодарности
Бабынинским ветеринарным работникам
действующим и ветеранам службы, по-
здравляем их с профессиональным празд-
ником. Так держать!

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

Вакцинация домашних животных.
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Один из официально установленных праздников России – День
государственного флага РФ утвержден Указом Президента Россий-
ской Федерации и с 1994 года,  отмечается 22 августа. В этот день в
России проходят многочисленные мероприятия, посвящённые на-
циональному триколору и Территориальная избирательная комис-
сия Бабынинского района не остается в стороне.

22 августа ТИК Бабынинского района  посетила  детский сад «Неза-
будка» п.Воротынск  и провела среди детей старших групп интеллек-
туально-спортивную игру «Наш российский флаг».

В ходе игры дети познакомились с историей российского флага, чи-
тали стихи о государственном символе России. Детям были предло-
жены  подвижные игры и творческие конкурсы, в которых нужно
было вспомнить  расположение полос на государственном флаге, а
из пазлов правильно выложить флаг, среди флагов других стран найти
российский. Дети с большим интересом  выполняли предложенные
им задания, а по окончании все участники получили на память суве-
ниры от Избирательной комиссии Калужской области.

С.  ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ãëàâíîå – óìåíèå ó÷èòüñÿ
27 августа в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского со-

брались руководители и лидеры общественных объединений, органов ученического
самоуправления, представители педагогического сообщества, молодежных советов,
специалисты по молодежной политике для того, чтобы узнать, что ждет систему обра-
зования в обозримом будущем. Панельная дискуссия на тему «Образование 2030:
вызовы и тренды».

Цифра «2030» выбрана не случайно:
школьник, который сейчас пойдет в первый
класс, через 12 лет уже станет учащимся
либо профессиональной образовательной,
либо поступит в вуз. Пе-
ред собравшимися в
первой части меропри-
ятия выступили спике-
ры, которые сошлись на
общем мнении, что глав-
ное – это умение учить-
ся, т.е. постоянно совер-
шенствовать свои зна-
ния, умения, обновлять
их.

Министр образования
области А.С. Аникеев
отметил, что в условиях
глобальной конкуренции
необходимо формиро-
вать у человека новые
умения, которые будут
способствовать его бы-
строй адаптации в изме-
няющейся действительности. «Эти умения
я бы назвал 4К. Во-первых, это креатив-
ность. Во-вторых, умение сотрудничать в
работе, т.е. кооперация. Третье – это ком-

муникация: умение устанавливать контак-
ты, договариваться. И еще одно умение –
это критическое мышление. Это умение
анализировать информацию и использо-
вать ее».

Ректор КГУ им.К.Э. Циолковского М.А.
Казак отметил, что «перемены – это хоро-
шо, но они должны быть разумными. Шко-
ла как и вуз должны учить умению иссле-
дования».

Управляющий Калужского отделения
Среднерусского банка ПАО Сбербанк С.П.
Лукиян подчеркнул, что «сегодня грядет
эпоха цифровизации. Каждый человек ос-
тавляет после себя информационный след.
Сбербанк имеет совместные проекты с об-
разованием – «Учитель для России», «Пер-

сонализация образования», которые плани-
руют реализовывать в нашей области.

Представитель ООО «Фольксваген Групп
Рус» Е.Б. Кирилюк отметила, «чтобы быть

в тренде, к 2030 году нужно учить языки,
быть мобильными (готовность к переме-
нам), применять современные технологии
(роботизация, искусственный интеллект),

иметь социальную компетенцию
(общение, социальный интеллект)».

Руководитель представительства
АНО «Агентство стратегических
инициатив» в ЦФО А.Н. Шмелев
сказал, «что спрос сегодня форми-
руют бизнес-компании, корпорации.
Главное для любого человека – это
умение из всей информации выб-
рать, выделить то, что нужно ему.
Наше агентство работает над новы-
ми проектами, формируем атлас
новых востребованных профессий».

После панельной дискуссии состо-
ялась работа тематических дискус-
сионных площадок, на которых со-
стоялось обсуждение существую-
щих систем и уровней образования

Делегация нашего района в соста-
ве: Валерии Щепиловой, Дмитрия

Осипова, Элины Агаевой приняла актив-
ное участие в работе всех тематических
площадок. Много нового и интересного мы
узнали. Каждый мог высказать свое мне-
ние. Элина Агаева: «Мероприятие очень
интересное и поучительное, я приняла уча-
стие в работе дискуссионной площадки
«Высшее образование». Ведь впереди мне
поступать в вуз».

Все выводы этой встречи будут собраны
в итоговом документе, который в ближай-
шее время будет опубликован на сайте
molodezh40.ru и предложен для обсуждения
заинтересованным сторонам.

А. ТРЮХОВА,
вед. специалист

по работе с молодежью.

КАЗАЧЬИ НОВОСТИ

Âûñòóïèëè â Êàëóãå
25 августа в Калуге на Дне города в Центральном парке города  на смотровой пло-

щадке проходил праздничный концерт «Казаки Калужской области». В нем принима-
ли участие самодеятельные ансамбли Калуги и ряда районов области.

 Ýêçàìåíû ñäàíû
 26 августа на базе КТБ «Поляна Сказок» инструктор по верховой езде и джигитовке

Сергей Давыдов принимал экзамены у казачат за I курс обучения.
Оно продлилось 3 месяца. Дети знакомились с лошадьми, учились ухаживать, кор-

мить. Затем перешли к работе с лошадью: как сесть на нее, ездить, выделывать фигуры,
легкие элементы  джигитовки.

В конюшне три лошади. За каждой закреплена группа казачат во главе с командиром.
Экзамены сдавали сначала по билетам: каждый  отвечал на вопросы. Затем перешли к
практическим заданиям. Надо было вывести лошадь из стойла, самостоятельно надеть
уздечку, оседлать, правильно посадить на нее всадника, всаднику вместе с лошадью
выполнить ряд фигур: змейку, круг, восьмерку.  После каждой фигуры всадники меня-
лись: надо было правильно соскочить с лошади, посадить на нее другого всадника (с
первого раза), выполнить заданную фигуру.

В общей сложности каждый должен был набрать 58 баллов. Справились все! Каждый
из ребят получил сертификат об окончании I курса по верховой езде и джигитовке и
перешел на II  курс, занятия которого начнутся в середине сентября.

После экзаменов ребят ожидал стол с чаем, пирогами, конфетами, которые привезли
с собой родители, с интересом  наблюдающие за успехами своих детей и активно уча-
ствующие во всех  мероприятиях совместно с ними.

                                                                                    Л. ЕГОРОВА.

 По приглашению  казаков Центрального
округа г. Калуги в концерте принял учас-
тие Бабынинский детский ансамбль каза-
чьей песни и пляски «Иван-да-Марья», ху-
дожественный руководитель А.А. Бороди-
на, атаман И.В. Остудина.

Казачата исполнили 4 танца. Надо сказать,
что «Иван-да-Марья» был единственный
детский ансамбль, и он привлек всеобщее
внимание.

В заключение концерта прошли награж-
дения  его участников. Бабынинскому
коллективу и его хореографу  были вру-
чены благодарственные письма,  а кро-
ме того ребята приглашены на фестиваль

казачьей песни в Тарусу, он пройдет в
сентябре.

И.В. Остудина от имени  участников
взрослого и детского казачьих  ансамблей
выразила  глубокую признательность гла-
ве администрации района В.В. Яничеву и
заведующей отделом культуры Т.М. Сте-
панчиковой за их активную помощь и под-
держку всех начинаний коллективов. Так,
благодаря им стало возможным и это выс-
тупление в Калуге: приобретены костюмы,
предоставлен транспорт. Дополнительную
машину выделил отдел социальной защи-
ты населения, за что спасибо его заведую-
щей В.А. Ваничевой.

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граж-

дане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынин-
ский вестник»!
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о

проведении 24 октября 2018 г. аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: администрации муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 24.05.2018 № 308.

3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 октября

2018 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: 23 октября 2018 г. в 14:20 по месту проведения аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 5 сентября 2018 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 19 октября 2018 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 с 5 сентября 2018 г. по 19 октября 2018 г. по рабочим
дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного произ-
водства, с кадастровым номером 40:01:000000:766, площадью 904
309 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, КСП «Стрельниковское».

Участок входит в «Охранную зону объектов электросетевого
хозяйства». На земельном участке находится: сооружение с када-
стровым номером 40:00:00000:116, назначение: электроснабже-
ние, протяженностью 17 300 м, адрес: Калужская область, Бабы-
нинский, Мещовский, Юхновский районы, Лит.I. принадлежащее
на праве собственности публичному акционерному обществу
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья» (письмо администрации муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области от 24.05.2018 № 1465).

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 5 кон-
туров. Состав земельного участка: 1) № 1 площадью 205277,07
кв.м; 2) № 2 площадью 67785,74 кв.м; 3) № 3 площадью 245209,01
кв.м; 7) № 4 площадью 215285,45 кв.м; 5) № 5 площадью 170751,24
кв.м.

Ограничение прав на земельный участок: учетный номер части
40:01:000000:766/2.

Учетный номер части 1, площадь 1968 м2, ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, 40.00.2.109, Постановле-
ние «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных уча-
стков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.

Учетный номер части 2, площадь 8477 м2, ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, 40.01.2.74, Постановление
«О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» № № 160 от 24.02.2009.

В соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Село Сабуровщи-
но», утвержденным Решением Сельской Думы от 17.10.2017 №
83, земельный участок расположен в территориальной 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 производится по

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48448) 2 17 31.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 142 745,18 руб.
11. Шаг аукциона: 4 282,36 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 142 745,18 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 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 области (Фонд имущества Калужской облас-
ти л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение плате-
жа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

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 двусмыс-
ленных 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 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.

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) 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 соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных 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
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

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 аренды земельного участка заключается с победи-
телем 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 ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключают-
ся 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 заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
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 аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56 59 75.
Приложение №  1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 24 октября 2018 г.
право заключения договора аренды земельного участка из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастро-
вым номером 40:01:000000:766, площадью 904 309 кв. м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, КСП «Стрельниковское».

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 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 аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проек-
та договора на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и
сроки, определенные договором аренды;
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельно-

го участка нести имущественную ответственность в форме утра-
ты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный учас-
ток.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации

и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными 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
(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)

 «______ » ______________ 2018 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №____ Принята в __час. __мин. «__»______2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку______ (_______)
Приложение №  2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 24 октября 2018 г.
право заключения договора аренды земельного участка из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастро-
вым номером 40:01:000000:766, площадью 904 309 кв. м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, КСП «Стрельниковское».

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

N 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.

  «_____»________________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ___ мин.__ «___»____2018 г.
Основание отказа _____________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Получите справку
о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта

уголовного преследования
либо о прекращении

уголовного преследования
через портал госуслуг

Сроки оказания услуги: 30 календарных дней
Государственная пошлина: услуга предостав-
ляется бесплатно. Зарегистрируйтесь и запол-
ните электронную форму заявления на порта-
ле https://www.gosuslugi.ru/

К заявлению приложите электронные копии всех запол-
ненных страниц паспорта в хорошо читаемом виде.

Дальнейшие действия:
1. Дождитесь проверки и регистрации заявления. Вы по-

лучите уведомление в личном кабинете.
2. Дождитесь результатов рассмотрения заявления. Сле-

дите за изменением статуса заявления в личном кабинете.
3. Заберите документ.
По результатам рассмотрения заявления в ваш личный

кабинет на Госуслугах будет направлен электронный об-
раз справки, заверенный электронной подписью сотруд-
ника МВД России. Эта справка может быть предоставле-
на по месту требования, поскольку в соответствии с Фе-
деральным законом «Об электронной подписи» инфор-
мация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, приравнивается к офици-
альному документу на бумажном носителе.

Если в заявке была указана необходимость получения
справки в бумажном виде, заберите ее в органе МВД Рос-
сии по месту регистрации или пребывания.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Бабынинский».
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Ðàáîòà

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

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п.Бабынино)
требуются: рабочие и специалисты, опыт работы в пищевой про-
мышленности приветствуется. Телефон: 8 (962) 374-99-63.

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».

Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удос-
товерения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.

Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

Àâòîòåõíèêà

Íåäâèæèìîñòü

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

ПРОДАЮТСЯ:  ВАЗ-2101, Лада-Приора, “Енисей”.
Телефон: 8-903-814-03-03.

Ðàçíîå

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАЕТСЯ
домашний картофель.

Телефон: 8-960-521-37-57.

КУПЛЮ старые перины, подушки и новый гусиный пух.
Телефон: 8-953-315-18-70.

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капи-
тального строительства, вынос границ на местности.

Минимальные сроки исполнения, работа по договорам.
Телефон специалиста по Бабынинскому району: 8-980-514-07-77.
Телефон руководителя организации: 8-910-864-47-67.

Адрес:  п. Бабынино, ул. Ленина, д.10
(на 1 этаже здания РАЙПО)

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ГП «Поселок Воротынск» и МБУК «Дворец куль-

туры «Юность» приглашают всех жителей и гостей поселка Воро-
тынск принять участие в митинге, посвященном Дню солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом, который состоится 3 сентября 2018 года
в 18-00 на площади у здания «Дворец культуры «Юность» (ул.
Центральная, 10).

ОБЯВЛЕНИЕ
6 СЕНТЯБРЯ Центр правовой информации Бабынинской цент-

ральной районной библиотеки проводит День правовой информа-
ции. Тема – «Роль регионального законодательства в развитии со-
временного общества» с участием главы администрации СП «Посе-
лок Бабынино», депутатов Сельской Думы МО СП «Поселок Бабы-
нино», представителей администрации МР «Бабынинский район».
Начало в 11:00 час.

Ждем всех желающих по адресу: п.Бабынино, ул.Ленина, д.17.
Телефон для справок: 8 (48448) 2-19-99.

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ

Íî÷ü êèíî
25 августа 2018 года в третий раз состоялась Всероссийская акция «Ночь кино»,

ставшая традиционным ежегодным киносо-
бытием во всех регионах Российской Феде-
рации.

Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи ис-
кусств».  Новая традиция зародилась в Год российского
кино, и с тех пор обретает все больше единомышленни-
ков – всех тех, кто собирается у больших экранов своих
городов и смотрит новые фильмы. Организаторы акции
«Ночь кино» – Министерство культуры Российской Фе-
дерации, Фонд кино и портал культурного наследия и т-
радиций России «Культура.РФ».

В целях популяризации отечественного кинематографа
в рамках акции муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Дворец культуры «Юность» п. Воротынск бес-
платно были продемонстрированы три российских филь-
ма, отобранных в результате всероссийского голосова-
ния – это «Последний богатырь» (режиссер Дмитрий
Дьяченко), «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин), «Тан-
ки» (режиссер Ким Дружинин). Показ был начат в 20-00
час. и закончился далеко за полночь.

МБУК «Дворец культуры «Юность» п. Воротынск.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»

проводит бесплатную вакцинацию против гриппа с
использованием высокоэффективной вакцины

отечественного производителя «СОВИГРИПП».
Для вакцинации обращаться к участковому врачу-терапевту, в реги-

стратуру поликлиники,  к медицинским работникам ФАПов. Предва-
рительная запись не требуется.
Наиболее благоприятное время для иммунизации сентябрь. Не от-

кладывайте вакцинацию, защитите себя и своих близких от гриппа
и его осложнений заранее. Помните, что защита от вируса возни-
кает только через две недели с момента введения вакцины!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ñïåöèàëèñòû
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ðåêîìåíäóþò
«ïðîâåðÿòü»

íåäâèæèìîñòü
ïåðåä ïîêóïêîé

 Сведения об объектах недвижимости, сделках с
ней и ограничениях можно получить при помощи
Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН).

 Не секрет, что для большинства граждан приобре-
тение дома или квартиры – зачастую едва ли, не глав-
ная покупка в жизни. В таких сделках фигурируют
большие суммы, которые порой приходится копить
годами. А значит, к такого рода вещам подходить
нужно взвешенно, продуманно и осторожно. По
словам специалистов, прежде чем сделать оконча-
тельный выбор, необходимо получить максималь-
но исчерпывающую информацию об объекте не-
движимости.

 Кадастровая палата по Калужской области напо-
минает гражданам о том, что сведения об объектах
недвижимости, сделках с ней и ограничениях мож-
но получить при помощи Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН).

 С этой целью рекомендуется запрашивать све-
дения об интересующем объекте недвижимости
из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Там содержатся сведения о самом
объекте, зарегистрированных правах на него, сдел-
ках и, самое главное, об ограничениях (в т. ч. аре-
стах).

 Для того, чтобы получить соответствующие вы-
писки об объекте недвижимости, необходимо обра-
титься в многофункциональный центр (МФЦ). Кро-
ме того, запросить выписку можно через Интернет
– на едином портале государственных услуг или на
сайте Росреестра в разделе Государственные услу-
ги. Стоимость услуги для физических лиц: в виде
печатного документа – 400 рублей, в виде электрон-
ного документа – 250 рублей; для юридических лиц:
в виде печатного документа – 1100 рублей, в виде
электронного документа – 700 рублей.

 Получив выписку из ЕГРН, вы станете обладате-
лем самой полной информации об объекте недви-
жимости и сможете сделать правильный выбор от-
носительно ее приобретения.

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
íàïîìèíàåò

î ñïðàâî÷íîé ñëóæáå
Единая справочная служба Росреестра - ведом-

ственный центр телефонного обслуживания
(ВЦТО) 8-800-100-34-34 - предоставляет информа-
цию об организации деятельности Росреестра.

   Обратившись к оператору, можно получить сле-
дующую информацию:

· перечень документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги Росреестра;

· порядок и способ подачи запроса (заявления) о
предоставлении государственной услуги Росреес-
тра, а также получения результата;

· адреса и телефоны офисов,  где оказываются
государственные услуги Росреестра;

· виды государственных услуг;
· размер  государственной  пошлины  и  порядок

оплаты государственной услуги, банковские рек-
визиты для перечисления платежа (государствен-
ной пошлины), а также порядок возврата плате-
жа  (в  случаях,  предусмотренных  законодатель-
ством).
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Понедельник,
 3 сентября

Вторник,
4 сентября

Среда,
5 сентября

Четверг,
6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 3 сентября.
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
09.35, 11.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
13.40 “Мой герой. Татьяна Ва-
сильева” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Летчики. Оранжевый
дым” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Предательство или рас-
чет?”
02.15 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?”

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.20 “Поедем, поедим!”

03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
12.55 “Самсон неприкаянный”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 “Гиперболоид ин-
женера Шухова”.
15.10 Звездные портреты.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00, 01.10 Музыка на канале
18.45 Больше, чем любовь.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Цвет жизни. Начало”.
21.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
01.40 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы”.

02.25 “Этюды о Гоголе”.
СИНВ-CTC

07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “ПАПИНА ДОЧКА” 0+
11.05 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ФОРСАЖ” 16+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
09.25 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?”
11.20, 13.25 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
02.25 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Наша марка 12+
11.05 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Расцвет Великих Империй
12+
13.40 Наши любимые животные
12+
14.05, 21.00 Тайны нашего кино
12+
14.50 Родной образ 12+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” 12+
16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 “Ток шоу “Глушенковы”
16+
22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”
16+
03.20 Азбука здоровья 16+
03.50 Обложка 16+
04.15 Оружие 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 4 сентября.
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.

08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”.
10.35 “Ирина Купченко. Без
свидетелей”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Сергей Ко-
лесников” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.10 “С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Зарплаты не будет” 16+
23.05 “Город будущего”.
00.30 “Хроники московского
быта” 16+
01.25 “Признания нелегала”.

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Еда живая и мертвая” 12+
03.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.40 “Цвет жизни. Начало”.
13.20 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00 “Чичестерские псалмы”.
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.15 Больше, чем лю-
бовь.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Дом”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 Музыка на канале
01.55 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы”.
02.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
11.50 “ФОРСАЖ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.30 “Моя правда”.
09.25 “ГЕНИЙ”.
12.15, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00 “ЭЛЬКА” 0+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино
12+

13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ” 16+
14.50, 05.55 Позитивные ново-
сти 12+
15.00 Обложка 16+
16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Закрытый архив 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
01.50 Легенды Крыма 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 “Травля. Один против
всех” 16+
03.50 Время спорта 6+
04.20 Сказано в сенате 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 5 сентября.
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.35 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “Новая волна-2018”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”.
10.35 “Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Агриппина
Стеклова” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Отмороз-
ки с обочины” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.30 “Прощание. Любовь По-
лищук” 16+
01.25 “Мост шпионов. Большой
обмен”.
04.10 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Чудо техники” 12+
03.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.

07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Дом”.
13.20 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00 “Вестсайдская история”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 “Тайны Болливуда”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Чичестерские псалмы”.
01.05 Цвет времени.
01.15 Больше, чем любовь.
01.55 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы”.
02.35 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “БЕЛЫЙ ПЛЕН” 12+
11.50 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
14.00, 14.30, 18.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
23.05, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ”.
07.05, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО”.
02.30 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно
16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ” 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино
12+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50 Обложка 16+
18.15, 03.35 Оружие 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Травля. Один против
всех” 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 “АРИСТОКРАТЫ” 12+
02.55 Наша марка 12+
03.10 Наши любимые животные
12+
03.50 Люди РФ 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 6 сентября.
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+

18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Новая волна-2018”.
03.05 “ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОПЕКУН”.
10.20 “Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Кирилл Ан-
дреев” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Мистические
истории звезд” 16+
23.05 “От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли”.
00.30 “Побег с того света”.
01.25 “Голда Меир”.
04.05 “Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники”.
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “НашПотребНадзор” 16+
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Тайны Болливуда”.
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Что скрывает кра-
тер динозавров”.
18.00 Легендарный концерт в
Париже.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Все проходит...”
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Вестсайдская история”.
01.55 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы”.
02.35 “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.05, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.40 “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
11.55 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
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20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ФОРСАЖ-4” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО”.
07.05, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ” 16+
11.50, 17.20 Битва империй 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Наши любимые животные
12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15, 04.20 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ТРАВЕСТИ” 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
01.55 “МАКС ШМЕЛИНГ.
БОЕЦ РЕЙХА” 16+
03.55 Штучная работа 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 7 сентября.
День начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.35 Футбол.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Эрик Булатов. Живу и
вижу” 16+
01.30 “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!”
03.20 “Ээхх, Разгуляй!” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
22.20 “Новая волна-2018”.
02.20 “САДОВНИК”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДЕЛО №306”.
09.35, 11.50 “НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ”.
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 “Мой герой. Александр
Лазарев” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “10 самых... Мистические
истории звезд” 16+
15.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
17.35 “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”.
20.00 “Приют комедиантов” 12+
21.55 “Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся”.
22.45 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
23.40 “Дикие деньги. Новая Ук-
раина” 16+
01.15 “Хроники московского
быта” 12+

02.05 “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА”.
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Ты не поверишь!” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.05 “Таинственная Россия”
16+
03.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 18.00 “КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”.
08.35, 17.50 Цвет времени.
08.45 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы”.
11.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.30 “Все проходит...”
13.20 “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
17.05 Острова.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.25 Искатели.
21.05 Линия жизни.
21.55 “ЛЮБОВНИК”.
00.00 Музыка на канале
02.10 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”.
02.25 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 16+
11.50 “ФОРСАЖ-4” 16+
14.00, 14.30 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
17.00, 18.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА”
16+
19.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+
21.00 “ФОРСАЖ-5” 16+
23.35 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
07.40, 09.25, 13.25 “САРМАТ”.
18.50 “СЛЕД”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” 12+
11.00 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
11.45 “Невероятная наука” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 Но-
вости
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ” 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 “ДОМОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА” 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости
12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.50 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 12+

00.25 “Травля. Один против
всех” 16+
01.05 “ВРАЧ” 16+
02.45 Легенды Крыма 12+
03.10 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ” 16+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.35 М/ф.
06.50 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Елена Проклова. “До
слез бывает одиноко...” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 День города.
13.50 “Татьяна Доронина. “Не
люблю кино” 12+
14.50 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ”.
16.25 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.15 “Эксклюзив” 16+
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.30 “В РАВНОВЕСИИ”.
02.15 “Модный приговор”.
03.15 “Мужское/Женское” 16+
04.15 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ”.
00.50 Торжественное открытие
Московского концертного зала
“Зарядье”.
02.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.10 “Летчики. Оранжевый
дым” 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 “ДЕЛО №306”.
07.30 Православная энциклопе-
дия.
07.55 “ОПЕКУН”.
09.40 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА”.
11.30, 14.30, 18.30 События.
11.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА”.
14.50 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА”.
19.00 День Москвы.
21.05 “В центре событий”.
22.15 “Право знать!” 16+
23.45 “Право голоса” 16+
03.00 “Хроники московского
быта” 12+
04.40 “Линия защиты. “Отмо-
розки” 16+

НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный воп-
рос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 03.25 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 21.00 “ПЕС”.
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
00.05 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.35 “МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ”.
03.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА”.

08.45, 02.25 М/ф.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.30 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
12.10, 16.45 “Первые в мире”.
12.25, 01.20 “Жизнь в воздухе”.
13.15 “Передвижники. Виктор
Васнецов”.
13.45 Концерт
15.20 “Мозг. Вторая Вселен-
ная”.
17.05 “Я очень люблю эту
жизнь...”
17.45 “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.
23.40 “КАСАБЛАНКА”.
02.10 “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный
парк в мире”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 19.15 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
17.15 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+
21.00 “ФОРСАЖ-6” 12+
23.40 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АКАДЕМИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
07.20, 12.00 Тайны нашего кино
12+
07.45 Оружие 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Портрет подлинник 12+
10.05 Волшебный декупаж 6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Букет 6+
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Битва империй 16+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ” 0+
17.10 “НАСТЯ” 12+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ” 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.30 “КУЛАК ВОИНА” 16+
03.55 “ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ” 12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
05.40, 06.10 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.30 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Наталья Варлей. “Свадь-
бы не будет!” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”
12+.
13.20 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА” 12+
15.50 “Шансон года” 16+
17.50 “Я могу!”
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН” 16+
00.15 “БУДЬ КРУЧЕ!”
02.30 “Модный приговор”.
03.35 “Мужское/Женское” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+

09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Сваты-2012” 12+
13.25 “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-
БЫ”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Новая волна-2018”.
03.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.

ТВЦ
05.25 “10 самых... Завидные
женихи” 16+
05.55 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ”.
07.50 “РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ”.
09.55 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?”
11.30 События.
11.45 “Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся”.
12.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
14.30 Московская неделя.
15.00 “Советские мафии. Дело
мясников” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 16+
16.40 “90-е. Звезды на час” 16+
17.35 “ПАПА НАПРОКАТ”.
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 “ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА”.
22.00, 23.00, 00.00 События
Специальный выпуск.
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН”.
04.40 “Ирина Купченко. Без
свидетелей”.

НТВ
04.55, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ШАМАН”.
00.55 “34 СКОРЫЙ”.
02.35 “Поедем, поедим!”
03.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30, 15.50 “Первые в мире”.
06.50 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
08.40, 02.40 М/ф.
10.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.45 “МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ”.
12.55 Неизвестная Европа.

13.25, 01.55 “Династия дельфи-
нов”.
14.10 “КАСАБЛАНКА”.
16.05 “Пешком...”
16.35 По следам тайны.
17.20 “Песня не прощается...
1976-1977”.
18.50 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
20.30 “СИТА И РАМА”.
21.50 “Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер”.
22.40 Опера “Свадьба Фигаро”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 12.00 М/ф
08.30, 09.00, 09.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.55 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
13.45 “ФОРСАЖ-5” 16+
16.25 “ФОРСАЖ-6” 12+
19.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
16+
21.00 “ФОРСАЖ-7” 16+
23.45 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОС-
ЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 “Моя правда”.
11.10 “Светская хроника”.
12.05 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ”.
16.20 “ЖЕНИХ”.
00.15 “САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ”.
03.35 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
09.55 “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...” 12+
11.00 Ландшафтные хитрости
12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН-ТВ 6+
12.40 Эксперименты 12+
13.05 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих Империй
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ДОМОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА” 0+
16.35 “Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки” 12+
17.15 Агрессивная Среда 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.30 Тайны нашего кино 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПЕЧОРИН” 12+
21.40 Закрытый архив 16+
22.10 “НАСТЯ” 12+
23.40 “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 16+
01.30 “Временно доступен. Ста-
нислав Говорухин” 12+
02.20 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
03.50 “ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ.
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ” 16+
05.10 проLIVE 12+

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

По всем интересующим вопросам обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту по 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.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

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


