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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ïðàçäíèê äåòñòâà
1 июня в нашей стране отметили замеча-

тельный праздник детства – День защиты
детей. В районном центре – поселке Бабы-
нино – празднование этой даты провели на
площади перед районным Домом культуры.
Здесь прошел детский вокальный фестиваль
«Веселые нотки» и игровая программа
«Здравствуй, лето».

На площадь собралось множество детишек из летних
лагерей и проживающих в поселке Бабынино. Для них
была организована праздничная торговля – попкорн и
сладкая вата радовали ребятню. На площади проходили
различные мастер-классы русской самодеятельности, в
которых ребятишки с удовольствием участвовали.

Перед собравшимися выступали коллективы самодея-
тельности и вокальные исполнители из разных уголков
нашего района. Выступающие пели, читали стихи, танце-
вали. Всех с праздником поздравила заместитель главы
администрации района И.В. Якушина.

А в завершении концертной программы почетный гость
района – мастер спорта России международного класса в
прыжках на лыжах с трамплина, чемпион России 1999 года,
участник трех зимних Олимпийских игр, посол ГТО В.В.
Кобелев в торжественной обстановке ребятам, успешно
сдавшим нормативы, вручил знаки ГТО.

На этом праздник не закончился: ребятня могла поиг-
рать в различные игры на свежем воздухе, благо погода
этому способствовала.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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1 июня – это не только первый день лета,
но и День защиты детей – праздник счастли-
вого детства.В МКДОУ «Детский сад «Улыб-
ка» уже вошло в традицию в этот день про-
водить веселые и красочные мероприятия.
Не стал исключением и этот год. Погода не-
много напугала нас, но это не испортило нам
настроение.

Самые маленькие ребятишки групп «Теремок» и «Ла-
пушка» путешествовали на «смехолете» в страну детства.
А к ребятам групп «Зайчата», «Солнышко», «Светлячок»,
«Белочка», «Антошка» в гости пришли сказочные персо-
нажи: озорная Корова, очаровательная Нюша и мудрый
Кот, которые поздравили с праздником, развлекали и со-
здали особую атмосферу этому веселому празднику. По-
лучилось интересное, разноцветное путешествие.

Ребята вместе с героями путешествовали по станциям:
«Загадочная», «Правовая», «Художественная», «Почто-
вая», «Сказочная» и «Спортивная», где задорно и с удо-
вольствием участвовали в викторине, вспоминали сказки,

фантазировали, отгадывали загадки, принимали участие в
играх. Дети веселились от души.

Праздник не прошел без сюрпризов. Он закончился му-
зыкой, мыльными пузырями, а гости подарили всем сла-
дости.

В день защиты детей хочется, чтобы малыши почувство-
вали нашу заботу и защиту. Пусть у них не будет бед и
войн. А гостей из Бабынинской модельной библиотеки
(М.В. Акуленко, И.В. Звонареву, И.В. Фетисову) благода-
рим за интересный, веселый праздник и сладкие подарки.

Т. БИРЮКОВА,
учитель-логопед

МКДОУ «Детский сад «Улыбка».
И. ЗВОНАРЕВА,

библиотекарь
ЦПИ Бабынинской модельной библиотеки.

них каникул. Юные участники с удовольствием отправи-
лись в «путешествие», где им нужно было вспомнить и
еще раз прожить разные моменты детства.

Первое воспоминание конкурс «Молокососы» – это вре-
мя, когда дети были совсем маленькие и еще не ходили в
детский сад, участники весело справились с заданием.

Затем дети подросли и отправились в детский сад, где их
ждал конкурс «Одень малыша». Они блистательно спра-
вились со всеми заданиями, показав свою ловкость и сме-
калку.

Далеко-далеко раскинулось царство Сказок, Чудес и Вол-
шебства. И кто хоть раз бывал в нем, останется пленником
навсегда. Необычной получилась сказка Репка, веселая
импровизация подняла настроение детям и взрослым.

«Доченька, детка, встань на стульчик и расскажи гостям
стишок». Я думаю, что каждый из нас выполнял эту
просьбу, чтобы не огорчать родителей. Вот и наши ребя-
та с выражением рассказывали стихи о лете.

Всем известно, что дети и животные – самые большие

друзья. Детям просто необходимо, чтобы рядом с ними
кто-то тявкал, мяукал, чирикал или квакал. В конкурсе
«Концерт зверей» они показали все свое мастерство. По-
лучилось очень весело и смешно.

Ну и какой же праздник без танцев? Пока играла музы-
ка, пары танцевали на газете, музыка утихала, пары сво-
рачивали газету и продолжали танцевать. Танец на газете
получился веселым и задорным.

Очень хотелось, чтобы детство не кончалось, и летние
каникулы тоже, а праздник запомнился надолго. Напос-
ледок всех ждал сюрприз «Шоу мыльных пузырей», кото-

рое нам подарили наши друзья Олег и Людмила Ельцовы.
Дети затаив дыхание смотрели представление. Оно вызва-
ло восторг и бурю эмоций. Праздник получился шумным
и веселым, по окончании программы все дети были на-
граждены сладкими призами.

С. СКРИПКИНА,
педагог-психолог

ГБУ КО СРЦН “Муромцево”.

Äåòñòâî
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Международный день защиты детей явля-
ется одним из самых старых международных
праздников. Решение о его проведении при-
нято в 1925 году на Всемирной конференции,
посвященной вопросам благополучия детей.

Такое название связано с тем, что детство каждого ре-
бенка должно быть под защитой – защитой прав, здоровья
и жизни подрастающего поколения.

Все мы когда-то были малышами, беззащитными, нежны-
ми и озорными. Каждый из нас помнит, что детство – это
время когда мы были счастливы.

1 июня в нашем Центре состоялась конкурсно-игровая
программа для детей «Путешествие в страну детства». На
праздник были приглашены ученики начальной школы
села Муромцево.

Наш реабилитационный Центр гордится замечательной
традицией празднования Дня защиты детей. Для ребят
было приготовлено много интересного. Ведущие поздра-
вили всех присутствующих с праздником и началом лет-
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 Есть в д. Воронино любопытный дом: часть – старая, 1938 года

постройки, часть пристроена уже в недавнее время. Старая часть
сложена из красного кирпича, с особой кладкой вокруг оконных про-
емов, а стены толщиной сантиметров в 25-30. Вот ведь как строи-
ли! И не случись проблема с крышей, жили бы хозяева тихо-мирно
еще неизвестно сколько лет.

 Надо признать, что таких домов по нашим деревням хватает, почти в каждой найдется
такой красавец. Правда, рас-
поряжаются ими хозяева по-
разному. Вот и у этого своя
история.

 Людмила Владимировна
Негмахмадова живет в нем с
рождения. Уже нет родите-
лей, сама четырежды мама.
Вот только семейная жизнь
у молодой женщины не скла-
дывается, а что за дом без
сильной мужской руки, хо-
зяйского глаза? Время шло,
дом ветшал.

 «Дом никогда капитально
не ремонтировался – не
было средств, да и по прав-
де, некому было этим зани-

маться. К самому дому претензий не было, а вот крыша окончательно прогнила, про-
висла, я очень боялась, что в сильный дождь или под снегом рухнет и придавит. Вода
протекала практически везде. Стены мокли, полы сгнили, проводка отсырела и грозила
пожаром. В таких условиях я и жила с детьми до этого года».

 В таких условиях одному жить страшно и невозможно, а тут дети: Зарина – 16 лет,
Карина – 15 лет, Марьяна – 10 лет и Александр – 8 лет. Им всем надо где-то учить уроки,
спать, хранить одежду. Ни для чего этого условий не было. И в прошлом году Людмила
Владимировна пришла в районную администрацию озвучила свою большую пробле-
му. Глава администрации вник в проблему с пониманием. Сказал: «Будем искать пути
решения».

 Надо сразу уточнить: дом частный, то есть его ремонт не подпадает ни под какую
программу, не может финансировать ремонт и администрация района, поскольку это
будет нецелевое использование средств. А с другой стороны понятно, что люди пропа-
дают. Людмила Владимировна не пьет, за детьми смотрит, все прилично выглядят. Сама
работает в КХФ «Тоноян», что в Черной грязи, и отзываются о ней хорошо.

 Глава администрации района В.В. Яничев начал искать выход из положения. Прежде
всего, сделали смету работ, чтобы понимать ситуацию. Оказалось, надо около 520 ты-
сяч рублей. Деньги большие, кто поможет? Владимир Васильевич обратился к курато-
ру нашего района, министру конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В.Владимирову и он не отказал в помощи. Началась продолжительная работа по
поиску спонсоров.

 И вот в начале мая этого года вопрос решился. Финансовую помощь согласились
оказать ген. директор ООО «КЗКГ» (Куровской завод керамического гравия) А.В. Ма-
лахов и учредитель организации Г.Н. Шиленков. Строительно-ремонтные работы взял
на себя индивидуальный предприниматель С.С. Сафаров.

 «Не могу выразить словами благодарность этим людям. В течение месяца бригада из
4 строителей полностью подняла новую крышу, сделала реконструкцию помещения,
частично настелила полы. Сейчас ведутся работы по замене электропроводки. Боль-
шое спасибо строителям Андрею Дьякову, Эльвину Сафарову, Виталию Муштакову,
Тофику Агаеву.

 Мы очень рады такой огромной помощи! Не ожидали. Я для ремонта купила лишь
двери и листы на пол в комнаты. Дети бесконечно рады, что теперь у них будут свои,
хоть и маленькие, но отдельные комнатки. Да, в доме еще очень много работы, сами
видите, здесь просто голые стены. Надо ремонтировать веранду, здесь даже пола нет
(она пристраивалась к основному зданию значительно позднее). Но это уже мы будем
стараться сами. Сейчас я живу не одна, меня поддерживает и помогает Геннадий Нико-
лаевич Лариков. Надеюсь, все вместе мы доведем дом до нормального состояния.

 И хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто принял участие в судьбе
моей семьи. Спасибо за понимание, сочувствие и помощь. Радует, что в нашем районе
работают люди, которые готовы помочь и с уважением и пониманием относятся к
проблемам жителей района».

 Работы еще ведутся. В администрации района следят за тем, как они продвигаются, в
гости к Негмахмадовым приезжают сотрудники администрации. Хочется верить, что в
обновленном доме и жизнь семьи пойдет по новому руслу, поселятся в нем покой, мир
и радость.

Л. ЕГОРОВА,
фото из архива Л. Негмахмадовой.

Перед ценителями русской песни на сце-
ну ДК «Юность» вышла создатель и солис-
тка уникального творческого коллектива Т.
Зеленская и обратившись к зрителям ска-
зала: «Сегодня наши замечательные вока-
листы ансамблей народной песни «Ряби-
нушка», «Сударыня», а также солисты
эстрадной студии «Вдохновение» гос-
теприимно распахнули двери Дворца куль-
туры, встречая всех желающих окунуть-
ся в мир музыки, в мир песни. Песня сопро-
вождает нас всегда, и в горе, и в радос-
ти. И, как в песне известной поётся: «И
тот, кто с песней по жизни шагает, тот
никогда и нигде не пропадёт».

После короткого вступительного слова
ведущей в зрительном зале зазвучали сло-
ва и мелодия знаменитой песни «Проснись
и пой» в исполнении солистки А. Зиновье-
вой, которая занимается в студии с начала
становления народного ансамбля. Удиви-
тельно целеустремленная молодая женщи-
на вышла к зрителям... на девятом месяце
беременности, но это не помешало ей за-
разительно и весело исполнить свой номер!
Далее на сцене появилась Т. Зеленская с
песней «Пусть вам повезёт в любви» и ее
мелодичный голос не оставил равнодуш-
ным никого из зрителей.

Все участники ансамбля «Рябинушка» вы-
ходили на сцену в красных расшитых золо-
тыми нитями платьях и кокошниках, демон-
стрируя прекрасные народные костюмы, как
накопленное веками бесценное, неотъемле-
мое достояние культуры. Зрители вниматель-
но слушали артистов исполнявших народные
песни – «Ах, судьба моя, судьба», «Посеяли
лён за рекою», «Крапива-лебеда», «Радуйся»
и после каждой из них высокое вокальное
мастерство участников самобытного коллек-
тива было вознаграждено аплодисментами.

КУЛЬТУРА
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30 мая состоялся отчетный концерт студии «Рябинушка», назван-
ный его организаторами «Песня остается с человеком».

Глядя на одухотворенные лица хористов, пев-
ших народные песни я понял, как велико оча-
рование стоящих на сцене артистов, щедро
делившихся своими эмоциями и чувствами
со зрителями.

Покорила зрителей свадебная, зажигатель-
ная песня калужских авторов из Хвастович-
ского района «Кто двару, кто двару» под-
готовленное творческим коллективом для
областного конкурса «Поет село родное»,
за исполнение которой ансамбль получил
диплом I степени.

Э. Арутюнова очень красиво исполнила
романс «А напоследок я скажу».  На кон-
церте звучали и эстрадные песни в испол-
нении М. Яничевой, О. Рымши, Н. Сидеро-
вой, Т. Зеленской, И. Макаровой, И. Лагу-
на, Л. Калины.

Ансамбль «Сударыня», в котором нашли
применение своего таланта исполнители
старшего поколения, замечательно испол-
нил песни «Ах, судьба моя судьба», «По-
сеяли лён за рекою». Кстати одной из ис-
полнительниц этого ансамбля уже испол-
нилось 81 год!

В конце этого замечательного концерта
на сцену вышли все участники и исполни-
ли музыкальную композицию «Песня не
прощается с тобой!».

Больше часа длился концерт, на котором
зрители наслаждались пением участников
ансамблей и солистов.

Всех участников отчетного концерта теп-
ло поздравили глава ГП «Поселок Воро-
тынск» О.И. Литвинова и заведующая от-
делом культуры Бабынинского района Н.И.
Серых.

 Желаем участникам отчетного концерта
и впредь радовать нас своим искусством.

 О. ЦАПЕНКО.
 Фото А. ЗИНОВЬЕВОЙ.

Выездное заседание комитета по законо-
дательству областного парламента под ру-
ководством Алексея Слабова прошло в г.
Обнинск с участием депутатов наукогра-
да.

Речь шла о региональном законодательстве
об административных правонарушениях. Оно
регулирует практически все сферы жизни, от
общественного порядка, благоустройства, при-
родопользования, до соблюдения правил от-
ветственного обращения с животными.

– Региональный закон об административ-
ных правонарушениях, принятый в 2011 году,
за 11 лет менялся более 60 раз. Практически
каждое изменение – это реакция депутатов
на запросы избирателей, проблемы, которые
возникают в обществе, – рассказал Председа-
тель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев.

По его мнению, к совершенствованию данно-
го закона необходимо подходить очень взве-
шенно и усиливать штрафные санкции в слу-
чае крайней необходимости.

Спикер привел в пример борьбу с распрост-
ранением наркотиков, в частности, запрет сво-
бодной продажи кодеинсодержащих препаратов.

– Сейчас этот вопрос уже отрегулирован
на федеральном уровне. Между тем в регионе
штрафы были очень жесткие – до миллиона
рублей. Но это было оправдано. Речь шла о
спасении людей. В таких ситуациях кроме зап-
ретительных мер, никто ничего лучше не при-
думал, – считает Новосельцев.

Схожая ситуация с мерами ответственности,
которые касаются нарушения запрета на прода-
жу алкогольной продукции в ночное время, энер-

гетиков, вейпов, снюсов несовершеннолетним.
Введена ответственность и за нарушение пра-

вил благоустройства. В свое время именно от
Обнинска поступили ценные предложения, ка-
сающиеся определения границ прилегающих
территорий.

– И в данном случае все мы понимаем, что
без четко прописанной ответственности ни-
какие правила работать не будут, – уверен
спикер.

Установлена ответственность и за несоблю-
дение требований по удалению борщевика Со-
сновского.

– Мы дали возможность собственникам под-
готовиться. Муниципалитеты для решения
вопроса теперь могут использовать програм-
му инициативного бюджетирования, – под-
черкнул Новосельцев и призвал вносить изме-
нения в региональное законодательство об ад-
министративных правонарушениях с учетом
муниципальной повестки.

Прозвучали предложения усилить ответствен-
ность за неоднократные нарушения закона, в
том числе при парковках автомобилей на газо-
нах, применении пиротехники в быту, недобро-
совестном исполнении подрядчиками контрак-
тных обязательств, рассмотреть возможность
отмены моратория на проверки, если дело ка-
сается вопросов санитарного благополучия
граждан. Депутатов также беспокоят правила
пользования уличными площадками для экст-
ремальных видов спорта: там недостаточно
внимания уделяется безопасности. По словам
Алексея Слабова, комитет их обобщит, чтобы
сделать нормы закона более действенными.

А. ЕФИМОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО С УЧЕТОМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ
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Мы привыкли читать статьи, где рассказывается об
успехах взрослых, уже состоявшихся людей. Однако
среди молодежи и даже подростков много интересных,
талантливых личностей.  Портреты таких ребят мож-
но увидеть на  Доске почета «Трудовая слава Бабы-
нинского района». Сегодня  герой моего рассказа –
ученик 10 класса средней школы №2 им. И.С. Унковс-
кого Михаил Захаров.

С начальных классов  Михаил
является отличником в учебе.
Талантливый юноша был нео-
днократным победителем
школьных и районных олимпи-
ад по физике, математике, анг-
лийскому языку, истории. Так,
на региональном этапе  кон-
курса среди школьников по
физике, проходившем в стенах
прославленного КГУ им. Ци-
олковского,  он успешно сумел
решить все задания, как в тео-
ретическом, так и практичес-
ком туре, где соперниками
Михаила выступали учащиеся
Лицея «Физико-техническая
школа» города Обнинска име-
ни П.Л. Капицы. Но, несмотря
на столь грозных претендентов
на победу, конкурсант из Во-
ротынска обошел многих из
них став призером, что говорит не только о блестящих способностях
молодого человека, но и высоком уровне преподавания изучаемых
предметов в школе №2 им. И.С. Унковского. В 2021 году он также стал
призером регионального этапа  по биологии.

В прошлом году Михаил получил аттестат об основном общем об-
разовании с отличием, который выдается выпускникам 9 класса, име-
ющим итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным
предметам учебного плана.

Интересы Михаила не ограничиваются только школьной програм-
мой. В соответствии с крылатым выражением, принадлежащим вели-
кому немецкому писателю Лиону Фейхтвангеру – «Талантливый че-
ловек – талантлив во всем»,  он в 2021 году окончил Воротынскую
школу искусств по классу гитара, где обучался с 2016 года. Достиг-
нуть столь впечатляющих результатов в учебе и музыке Михаилу по-
могает его увлечение спортом – плавание, гимнастика, лыжи. Но осо-
бых успехов в спорте он добился в смешанном боевом искусстве
(ММА), представляющем  собой сочетание множества техник, школ
и направлений в единоборствах, став серебрянным призером ЦФО в
этой дисциплине!

С 7 класса Михаил состоит в школьном военно-патриотическом от-
ряде «Отечество» и является участником Почетного караула, кото-
рым вот уже много лет руководит В.Ю. Кашников.

За прошедшие годы юноша неоднократно награждался грамотами
администрации школы за активную гражданскую позицию, большой
вклад в общественную жизнь школы, в которой обучается со 2 класса.

– Оставшийся год до выпуска из школы я посвящу только учебе. Я
планирую поступить в знаменитый Московский физико-технический
институт, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, –
поделился  планами на будущее Михаил.

Цель, заслуживающая уважения. Пусть твои мечты, Михаил, сбу-
дутся!

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

1 апреля т.г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
31.03.2022 № 167 в России началась очередная призывная кампания, которая про-
длится до 15 июля. Согласно Указу Президента, призыву подлежат граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подле-
жащие в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинс-
кой обязанности и военной службе» призыву на военную службу, то есть не имею-
щие в установленном законом порядке освобождение или отсрочку от прохожде-
ния военной службы.

Граждане, призванные из Калужской области, бу-
дут проходить военную службу в соединениях и во-
инских частях Западного военного округа, в состав
которого входит 26 субъектов Российской Федера-
ции. Необходимо отметить, что предназначение при-
зывников по видам и родам войск осуществляется
исходя из установленного задания на призыв, а так-
же с учетом результатов прохождения ими меди-
цинской комиссии и профессионального отбора на
стадии работы призывной комиссии. К пожелани-
ям призывников при принятии решения о призыве
и предназначении призывные комиссии также при-
слушиваются. Основными условиями для удовлет-

ворения пожеланий является освоение призывни-
ками до призыва на военную службу сложных во-
енно-учетных специальностей, прохождение обуче-
ния в организациях ДОСААФ России, получение на-
чальных знаний в области обороны, а также про-
хождение ими подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях или учеб-
ных пунктах.

В рамках весенней призывной кампании 2022 года
(согласно ранее утвержденному заданию по терри-
тории Бабынинского и Мещовского районов) пла-
нируется призвать около 40 граждан в возрасте от 18
до 27 лет. Первые отправки молодых людей из числа
жителей Бабынинского и Мещов-
ского районов начались уже 23
мая т.г. Перед отправкой призыв-
ников работники военного комис-
сариата Бабынинского и Мещов-
ского районов проводят с ними
инструктаж о мерах безопаснос-
ти в пути следования и о правилах
поведения на сборном пункте.
Кроме того, работники военного
комиссариата отвечают на вопро-
сы призывников и прибывших с
ними членов их семей.

В целом у призывников Бабы-
нинского и Мещовского районов
к призыву на военную службу от-
ношение положительное. Однако,
в условиях проведения вооружен-
ными силами Российской Федера-
ции специальной военной опера-
ции на Украине, начавшейся 24
февраля т.г., у призывников и чле-
нов их семей возникают вопросы,

которые требуют официального разъяснения.
В первую очередь многих волнует вопрос: не бу-

дут ли солдаты, призванные весной 2022 года, от-
правлены в районы спецоперации?

В связи с этим необходимо отметить, что призыв
граждан Российской Федерации на военную служ-
бу весной 2022 года никак не связан с проведением
специальной военной операции на Украине, в кото-
рой принимают участие только военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту. Призыв-
ников из Бабынинского и Мещевского районов Ка-
лужской области в районах проведения спецопера-
ции не было, и, как следует из заявлений Президента

Российской Федерации, Главноко-
мандующего вооруженными си-
лами России – В.В. Путина и Ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации С.К. Шойгу, направлять-
ся туда не будут.

В целях снятия напряженности и
определенного волнения у при-
зывников и членов их семей воен-
ный комиссариат Бабынинского и
Мещовского районов осуществля-
ет разъяснительную работу сре-
ди граждан о порядке прохожде-
ния военной службы по призыву
и военной службы по контракту в
соответствии с действующим за-
конодательством.

Военный комиссариат Бабынин-
ского и Мещовского районов при-
зывает молодых людей призывно-
го возраста, не проходивших во-
енную службу, не находящихся в
запасе и не имеющих в установ-
ленном законом порядке осво-
бождение или отсрочку от про-
хождения военной службы, не ук-
лоняться от призыва на военную
службу и не доверять тем, кто
предлагает платные услуги по ос-
вобождению от военной службы
по призыву якобы на законных ос-
нованиях. Интересующие вопро-
сы о призыве на военную службу
любой гражданин может выяс-
нить в военном комиссариате Ба-
бынинского и Мещовского райо-
нов.

Кроме того, военный комисса-
риат Бабынинского и Мещовского районов призы-
вает граждан не верить дезинформации и слухам о
принуждении призывников проходить военную
службу по контракту в условиях проведения спецо-
перации.

По вопросам прохождения военной службы по
контракту любой гражданин также может обратить-
ся в военный комиссариат Бабынинского и Мещов-
ского районов.

К. КУЗИН,
военный комиссар

Бабынинского и Мещовского районов
Калужской области.

Напутственное слово военного комиссара и инструктаж при-
зывников из Бабынинского и Мещевского районов перед их от-
правкой на сборный пункт в город Калугу

ОФИЦИАЛЬНО

3 июня в Калуге заместитель министра конкурентной политики об-
ласти Лев Марченков провел совместное заседание штаба по монито-
рингу и оперативному реагированию на изменение цен на продоволь-
ственные товары, а также рабочей группы по недопущению необосно-
ванного повышения их стоимости.

За период с 25 мая по 1 июня значительных изменений цен на большинство
товаров не зафиксировано.

Увеличились цены на масло подсолнечное – на 1,1%, печенье – на 1,2%, кон-
сервы мясные, 350 г. – на 1%, колбасу сырокопченую – на 0,5%. Уменьшились
цены на яйца куриные на 2,8%, огурцы свежие – на 10,5%, помидоры свежие –
на 6,7%, капусту белокочанную свежую – на 4,8%, морковь – на 2,57%.

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались
минимальные цены на кур охлажденных и мороженых, консервы овощные для
детского питания, масло подсолнечное, маргарин, молоко питьевое стерилизо-
ванное, сахар-песок, соль, муку пшеничную, пшено, крупу гречневую-ядри-
цу, вермишель, капусту белокочанную свежую, свеклу, помидоры, бананы.
Максимальные – на говядину, свинину, сосиски, сардельки, колбасу варе-
ную, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, яйца куриные, кон-
феты мягкие, глазированные шоколадом, печенье, лук репчатый.

Дефицита товаров на территории области нет.
За период с 25 мая по 1 июня на рынке нефтепродуктов оптовые цены

уменьшились на бензин на 1,36%, на дизельное топливо – на 0,95%, рознич-
ные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает 5-е место по бензину автомобильно-
му (49,18 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (51,08 руб./л).

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

О ценах

Ïðèçûâ  èäåò
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ПУБЛИКАЦИЯ 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, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведом-
ляет заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей,
не допущенных к участию в аукционе, о принятых в отношении
них решениях одним из следующих способов:

- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной по-

чты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому ад-

ресу, указанному в заявке заявителя.
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 первого арендного платежа 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.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (Приложение № 1);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляет-

ся надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Прило-

жение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется орга-

низатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов.

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 18 июля 2022 г. аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск». Реквизиты о решении проведения
аукциона: Постановление Администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» от 29.04.2022 № 154.

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: 18 июля 2022

г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 15 июля 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукцио-
на.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 10 июня 2022 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: 12 июля 2022 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 10 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. по рабочим дням
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носи-
теле почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения
заявителем или уполномоченным представителем организатору
аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным
использованием: предпринимательство, с кадастровым номе-
ром 40:01:030407:591, площадью 2000 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Привокзальная, в район д. 6.

Ограничения и обременения прав на земельный участок:
не имеются.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен
доступ посредством земельного участка (земельных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: в соответствии с Выпиской из Правил землепользо-
вания и застройки ГП «Поселок Воротынск» от 20.12.2016 №32
(в ред. от 24.12.2019 № 40), земельный участок расположен в
пределах территориальной зоны Ж1 – зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами. (Приложение № 4).

Информации о возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: письмо ООО «Тепло-
водоканал» от 05.04.2022 №417 (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал г. Кондрово от 10.03.2022 № КХ-02/952)
(Приложение № 6).

- технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств к электрическим сетям: (письмо Филиала ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» от 10.03.2022 № МР7-
КаЭ/016-3/2105) (Приложение № 7).

Срок аренды земельного участка: 58 месяцев.
Осмотр земельного участка: дни недели: четверг. Тел.: 8(4842)58-

20-07. Эл. почта: adm_vorotynsk_zeml@mail.ru. Контактное лицо:
Погонышева Людмила Николаевна.

10. Начальная цена (первый арендный платеж): 181 143,00
руб.

11. Шаг аукциона: 5 434,29 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 181 143,00 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
012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК
по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет
03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюд-
жетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе)
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, 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, подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). 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.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Законом Калужской области «О норма-
тивных правовых актах органов государственной власти Ка-
лужской области» Правительство Калужской области по-
становляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской обла-
сти от 13.09.2021 г. № 609 «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в Калужской об-
ласти на 2022 год» (в ред. постановления Правительства Ка-
лужской области от 22,12.2021 г. №916) изменение, изложив
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить величину прожиточного минимума в Ка-
лужской области на 2022 год в следующих размерах:

на душу населения 
;

- 13363 рубля,
для трудоспособного населения - 14565 рублей,
для пенсионеров - 11492 рубля,
для детей - 13264 рубля.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022

года.
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства
Калужской области

от 31.05.2022 г. № 395
«О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 13.09.2021 г.
№ 609 «Об установлении величины прожиточного

минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в

Калужской области на 2022 год» (в ред. постановле-
ния Правительства Калужской области

от 22.12.2021 г. № 916)»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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С 1 июня в связи с индексацией прожиточ-

ного минимума увеличиваются три ежеме-
сячных пособия семьям: выплаты на детей
от 8 до 17 лет для полных и неполных мало-
обеспеченных семей, а также выплата бере-
менным женщинам.

Суммы пособий установлены исходя из нового прожи-
точного минимума. После его повышения выплата жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,
в Калужской области увеличится до 7 282,50 рублей в ме-
сяц (50% ПМ трудоспособного взрослого).

Родители детей 8–16 лет в зависимости от установленной
им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка) с и-
юня будут получать в среднем от 6 632 руб. до 13264 руб-
лей в месяц.

Первыми выплаты в новых
повышенных размерах полу-
чат родители, которые офор-
мят пособия в июне. По пра-
вилам, зачисление назначен-
ных пособий происходит в те-
чение 5 рабочих дней после
того, как принято положитель-
ное решение по заявлению
родителя.

Таким образом, все оформленные в июне пособия бу-
дут сразу выплачены в более высоком размере. Родители,
которым выплаты назначены до июня, получат их в но-
вом размере в июле.

В Калужской области ежемесячные пособия ОПФР се-
годня установлены родителям 15 тыс. детей от 8 до 17 лет,
а также почти тысяче беременным женщинам.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Калужской области от 26 нояб-

ря 2002 года № 156-03 “О транспортном налоге на террито-
рии Калужской области” (в редакции Законов Калужской об-
ласти от 09.11.2009 № 577-03, от 25.02.2011 № 113-03, от
29.11.2011 № 217-03, от 03.06.2013 № 428-03, от 25.10.2013
№ 486-03, от 24.10.2014 № 630-03, от 07.11.2016 № 122-03,
от 23.06.2017 № 230-03, от 22.03.2018 № 308-03, от 31.10.2018
№ 391-03, от 27.11.2019 № 522-03, от 20.04.2020 № 590-03,
от 26.11.2020 № 13-03) изменение, заменив в подпункте 7 пун-
кта 1 слова “200 лошадиных сил” словами “250 лошадиных
сил”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

ЗАКОН Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской области

«О транспортном налоге на территории
Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 26 мая 2022 года
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участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из учас-
тников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного орга-
на вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный орган указан-
ный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный
орган, предлагается заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил в уполномоченный орган
подписанный им договор, организатор аукциона по решению упол-
номоченного органа вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные уча-

стники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около

аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе

проведения аукциона не осуществлять разговоры по телефону и
другим средствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать

проведению процедуры аукциона вопросами, репликами без раз-
решения председателя комиссии или членов комиссии, не допус-
кать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участ-
никами аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а так-
же, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, со-

блюдать чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аук-

циона комиссия имеет право принять решение об удалении из
аукционного зала лиц, нарушивших порядок.

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении
аукциона месте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик земельного участка и начальной
цены предмета аукциона, “шага аукциона”;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в слу-
чае участия представителя, документа, удостоверяющего личность,
и документа, подтверждающего полномочия по представлению
интересов участника аукциона, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в
случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой
ценой предмета аукциона, и для заявления каждой очередной цены.
Участник может пользоваться только одной карточкой во время

проведения процедуры аукциона.
Определение участника аукциона, который первым поднял кар-

точку осуществляется на усмотрение аукциониста. После того
как аукционист определит участника, который первым поднял кар-
точку, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена
предмета аукциона, увеличенная на “шаг аукциона”) участники
аукциона заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на раз-
мер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее
путем поднятия карточки и объявления количества шагов, крат-
ных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор в соответствии с названной аукционистом ценой предмета
аукциона, аукционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот уча-
стник аукциона, номер карточки которого был назван аукционис-
том последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки
победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предме-
та аукциона исходили от одного и того же участника, предпослед-
ним предложением о цене предмета аукциона признается предло-
жение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее
предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 ми-
нут.

При незавершении предшествующего аукциона, начало аукцио-
на может быть отложено не более чем на 30 минут с момента
завершения предшествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, опреде-

ляемой комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим
основаниям:

- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непрео-

долимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукци-
она продолжительностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в слу-
чае:

- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов
15 минут.

После перерыва аукцион продолжается с проверки участников
аукциона, явившихся после перерыва, объявления текущей цены
предмета аукциона.

В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аук-
цион продолжается среди участников аукциона, явившихся после
перерыва, при этом аукцион продолжается с текущего предложе-
ния цены предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участ-
ников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, после-
дним предложением цены предмета аукциона является предложе-
ние, сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, пос-
ледними считаются предложения, сделанные конкретными участ-
никами до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 июля 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: пред-
принимательство, с кадастровым номером 40:01:030407:591, пло-
щадью 2000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. При-
вокзальная, в район д. 6.

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 основа-
нии_______________

 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Адрес электронной почты:_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП/Юр.лицо)___________________
Счет __________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________
Наименование банка________________________________
БИК_____ к/с________ИНН (банка)____КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) ___________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в 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 основной порядок
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) до-
говор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за
земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельно-
го участка нести имущественную ответственность в форме утра-
ты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы
за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов
и информации несет заявитель. Заявитель подтверждает, что на
дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком прове-
дения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель согласен с тем, 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,

№ 
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     

 
Документы передал ________     ______________________

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.

     «_____»________________2022 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2022 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

Извещение о предварительном согласовании предоставления в
собственность за плату земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства в порядке, предусмотренном
ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации Администрация городского поселения “Поселок
Воротынск” информирует о возможности предоставления в соб-
ственность:

- земельного участка (:ЗУ1) для индивидуального жилищного
строительства, площадью 600,0 кв.м., который предстоит обра-
зовать в соответствии со схемой расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане территории, расположенного в када-
стровом квартале 40:01:030414, п.Воротынск, ул.Труда;

- земельного участка (:ЗУ1) для индивидуального жилищного
строительства площадью 600,0 кв. м., который предстоит обра-
зовать в соответствии со схемой расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане территории, расположенного в када-
стровом квартале 40:01:030414, п.Воротынск, ул.Труда;

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка, в тече-
ние десяти дней со дня размещения настоящего извещения (с
04.06.2022 по 13.06.2022 включительно) должны подать лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверен-
ности) в письменной форме заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, а также копию документа, удостоверяющего личность,
по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск,
ул. Железнодорожная, д. 8, кабинет 4; 5, по рабочим дням с 9 ч.
00 мин. до 16 ч. 00 мин. Обеденный перерыв с 13 ч. до 14 ч.
Четверг – не приемный день.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный учас-
ток можно по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-он, п.
Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, кабинет 4, 5, по рабочим
дням с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Четверг – не приемный день.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения
земельного участка и размещено на официальном сайте, а также
на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

 Администрация ГП «Поселок Воротынск».

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о воз-
можности предоставления земельного участка в аренду, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов»,  кадастровый
№40:01:020501:87, площадь 1 500 кв. м., для строительства ин-
дивидуального жилого дома, местоположение: Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н
Бабынинский, с. Извеково, дом. 47.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного зе-
мельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая,
4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со
дня опубликования  настоящего извещения:  с  04 июня 2022
года по  03  июля  2022 года, лично (либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме
путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заяв-
лению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя зая-

вителя, в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заяви-
теля).

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

                                  Администрация  МР «Бабынинский.

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) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2022 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 18 июля 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: пред-
принимательство, с кадастровым номером 40:01:030407:591, пло-
щадью 2000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. При-
вокзальная, в район д. 6.

Заявитель _____________________________
 (Ф.И.О. физического лица/ ИП/ юр. лицо)

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

ЕДДС СООБЩАЕТ

Èòîãè ðàáîòû çà ìàé
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Калужской

области за период с 1 по 31 мая было принято 910 вы-
зовов экстренных оперативных служб, из них:

пожарные – 69; полиция – 71; Скорая помощь – 186; газовая служба
– 8; ЕДДС (обращения по отсутствию электроэнергии, водоснабже-
ния, другие жалобы на коммунальные службы) – 560; ГЖИ – 14; анти-
террор – 2.

Отработано 1 403 звонка идентифицирующихся как ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за май месяц было принято 2 313 звонков, таким образом,
оперативной дежурной сменой в сутки обрабатывалось около 75 звон-
ков.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в дорожную организацию АО “МТТС” п.
Куровское. Телефон: 8 (4845) 15-46-15.
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ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица , профлист, сайдинг, водосточная си-
стема.

ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.
Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!

Телефон: 8-920-883-50-41.

ОСАГО. БЫСТРО.
НАДЕЖНО.

Телефон: 8-920-616-24-97.

РЕМОНТ стиральных машин
на дому с гарантией.

Телефон: 8 (4842) 202-464.

ПРОДАЮТСЯ козы. Телефон: 8-900-572-11-31.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Калужской области «Калужский областной кли-
нический онкологический диспансер» (далее – ГБУЗ
КО «КОКОД») проводит проект «ОНКООТРЯД». В те-
чение 2022 года команда врачей ГБУЗ КО «КОКОД»
посетит центральные районные и межрайонные боль-
ницы Калужской области с целью проведения кон-
сультативных приемов пациентов, а также повыше-
ния качества проведения диспансерных осмотров,
улучшения диагностики опухолей на ранней стадии.

«ОНКООТРЯД» включает: онколога-хирурга, онколога-маммолога,
онколога-гинеколога, онколога-уролога, онколога-специалиста по
опухолям головы и шеи. Для записи на прием к онкологу необходимо
обратиться к участковому терапевту.

В Бабынинском районе специалисты «ОНКООТРЯДА» будут вести
прием 7 июня в ГБУЗ КО «Центральная районная больница Бабы-
нинского района» п. Бабынино.

По возникающим вопросам можно обратиться в регистратуру цен-
тральной районной больницы п.Бабынино тел.:  8 (48448)  2-12-71.

Министерство здравоохранения Калужской области.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.

 Çàêîíû ñîâìåñòèìîñòè
â ïðèðîäå

 Гуляя с детьми возле школы №1 обратил внима-
ние на деревья, посаженные букетным способом
около двадцати пяти лет назад. Перед взором откры-
лась фантосмагорическая картина, будто я попал в
удивительный лес.

 Кстати, в Рязанской области есть лес, где все находящиеся на его
территории сосны растут не так, как положено – вверх, а почти у
самого основания сначала сильно наклоняясь к северу и только
потом устремляясь к небу. Есть деревья-арки, есть стволы, закру-
ченные в бараний рог. Этот лес местные жители называют «ведь-
миным логовом» вытягивающим из человека жизненную энер-
гию и разрушающую биополе.

 Но в этой рукотворной лесной зоне возле школы, где отдельные
деревья растут будто «отталкиваясь» от своего соседа имеется со-
всем другое объяснение – аллелопатия. Изначально этим терми-
ном обозначали свойства различных растений и животных выде-
лять в процессе своей жизнедеятельности химические вещества,
которые негативно влияют на развитие других организмов. При-
чем первое время этим понятием обозначали только отрицатель-
ное воздействие культур. Однако с течением времени аллелопати-
ей начали называть любые взаимодействия между растениями.

 В этом месте можно наблюдать, как растут очень близко поса-
женные отдельные саженцы ели и березы. И если ель за прошедшие годы выросла прямой, устремляя
свою крону к небу, то береза, пытаясь выжить, причудливо изогнула ствол к земле и отдалилась от сосед-
ки, а когда действие колинов, выделяемых елью ослабло, стала расти вверх. Колины (от лат. collide – стал-
кивать враждебно) – органические вещества, выделяемые высшими растениями и подавляюще действу-
ющие на другие виды высших растений. Но это лишь мое предположение.

 Недалеко от этих деревьев другие сосна и береза, высаженные в одну лунку, также «отталкиваясь» друг
от друга выросли в виде буквы V. Не минула эта тенденция и березу с осиной, и здесь мы можем наблю-
дать ту же картину. Глядя снизу на листву этих деревьев видно, как дрожат осиновые листочки, и наоборот
– листья березы неподвижны и порой лишь слегка покачиваются от слабого ветерка.

 Вот такую картину я увидел рядом со школой. Кто заинтересуется, может сам посмотреть на это при-
родное явление и то, как влияет на природу человек. В этом месте можно проводить для школьников
уроки по окружающему миру и надеюсь, им будет интересно и поучительно.

 Кстати, знание этих свойств может помочь садоводам любителям в выборе растений для посадок возле
фруктовых деревьев.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Теневая занятость – это нелегальная деятельность,
т.е. выполнение работ (оказание услуг) без оформ-
ления трудового или гражданско-правового догово-
ра, либо осуществление предпринимательской дея-
тельности  без официальной регистрации, пре-
дусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации.

Трудовые отношения по устной договоренности о
размере заработной платы без документального
оформления приводят к ряду негативных послед-
ствий для работников:

• способствуют массовому несоблюдению трудо-
вых и пенсионных прав работников;

• от оформления трудовых отношений зависят со-
циальные гарантии граждан: возможность получить
пенсионное и социальное обеспечение, а также пре-
дусмотренные законодательством социальные и
имущественные налоговые вычеты;

• соглашаясь с такой формой расчетов, граждане
лишают себя возможности оплаты: отпусков, боль-
ничных листов, пособия по безработице, пособий
по беременности и родам и уходу за ребенком, вы-
ходного пособия при увольнении по сокращению
численности или штата, поскольку при начислении
этих выплат также учитывается официальная зара-
ботная плата;

• «теневая» зарплата ограничивает права работни-
ков при возникновении потребности воспользовать-
ся ипотечным или потребительским кредитами, по-
скольку одобрение получения кредита зависит от
размера официальной зарплаты работника.

К рискам теневой занятости населения можно
также отнести:

• выполнение не предусмотренных договором обя-
занностей;

• не соответствие условии труда нормам трудово-
го законодательства;

• увольнение (прекращение работы) без объясне-
ния причин;

• минимальный размер пособия по безработице;
• невозможность доказать стаж и опыт предыду-

щей работы при попытках трудоустройства к друго-
му работодателю и для целей пенсионного обеспе-
чения.

Преимуществами официального трудоустройства
являются:

• официальная заработная плата, получаемая сво-
евременно и в полном объеме;

• получение гарантированных выплат;

ÏÀÌßÒÊÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÓ î íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ
òåíåâîé çàíÿòîñòè

• социальное страхование работников в соответ-
ствии с федеральными законами;

• оплачиваемый больничный лист и отпуск;
• возможность получения пособий по беременно-

сти и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет;
• стаж и отчисления от зарплаты работника в пен-

сионный фонд, учитываются для целей которые не-
обходимы для получения достойной пенсии при до-
стижении пенсионного возраста; выполнение уста-
новленных требований в сфере охраны труда;

• возможность получения налоговых вычетов по
налогу на доходы физических лиц.

Каждый человек должен понимать, что за свое
благополучие, заработную плату именно он несет
ответственность. И никакой работодатель не может
заставить его получать «зарплату в конвертах». Не-
обходимо соизмерять эти риски и не соглашаться на
невыгодные условия труда.

В случае, если Вы или Ваши близкие столкнулись
с фактами уклонения работодателей от заключе-
ния трудовых договоров с работниками или вып-
латы «серой» заработной платы в Калужской
области, просим Вас сообщить об этом по теле-
фону горячей линии 8 (4842) 71-71-99.

Можно также письменно обратиться
в контролирующий орган в сфере труда –

Государственную инспекцию труда
в Калужской области по адресу:

г. Калуга, ул. Герцена, д. 16,
либо по телефону горячей линии 8-993-232-12-86,

либо через интернет-сервис
ОНЛЛЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

(раздел «Сообщить о проблеме»).
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Понедельник,
6 июня

Вторник,
7 июня

Среда,
8 июня

Четверг,
9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 “ТОБОЛ” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 “Лариса Лужина.
За все надо платить...” 12+
09.10 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05 “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Евге-
ния Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари Али-
басов 16+
18.25 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ”
16+
20.10 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ” 12+
22.35 “Российская глубинка и
западные санкции”. Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор Гай-
дар 16+
01.05 “Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата” 16+
01.45 Гражданская война. Забы-
тые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Похоронщики-лохотронщики
16+

НТВ
05.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ДЕЛЬФИН” 16+
22.00 “ГЕНИЙ” 16+
00.00 “ПЕС” 16+
03.25 “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Чарская
16+
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
08.20 Мстерские голландцы 16+
08.30 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 “Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег” 16+
12.10 “Дом полярников” 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 “Узбекистан. Ремесло,
ставшее искусством” 16+
14.15, 20.05 Наедине с Петром
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.25 “ДУБРОВСКИЙ” 16+
17.35, 01.50 Максим Емельяны-
чев и оркестр “Солисты Нижне-
го Новгорода” 16+
18.40, 01.05 “Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения.
Человек из Джебель-Ирхуда”
16+
19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
21.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
23.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА”
16+
23.50 “ДУЭТ” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Рождественские исто-
рии” 6+
06.40 “Кунг-фу панда. Тайна
свитка” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
07.15 “ТЕРМИНАЛ” 12+
09.45 “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”
12+
11.35 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+
13.55 “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
12+
16.00 “Семейка Аддамс” 12+
17.45 “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
19.40 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА” 16+
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.05 “БИТВА ПРЕПОДОВ”
16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.55 “МИФЫ” 16+
03.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
07.05 “ОТЦЫ” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
“ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 “ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
18.00, 18.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 00.30,
01.15, 01.55, 02.35 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ”
16+
11.40 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
12.40, 13.40 Ночь 12+
14.50 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Грибной сезон 6+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Заповедники России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 16+
22.50 10 фотографий 12+
00.00 “КОМАНДА ЧЕ” 16+
00.50 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
01.50 “ЗА ГРАНЬЮ” 12+
03.50 “ПРОГУЛКА ПО РИМУ”
6+
05.35 Человек-праздник 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 “ТОБОЛ” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+
10.40, 04.40 “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05 “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Кон-
стантин Соловьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
17.00 “Звездный суд” 16+
18.25 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА”
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 “Борис Невзоров. Убитая
любовь” 16+
00.25 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
01.05 Хроники московского
быта. Родные иностранцы 12+
01.45 Гражданская война. Забы-
тые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Смертельные сети 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ДЕЛЬФИН” 16+
22.00 “ГЕНИЙ” 16+
00.00 “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 “Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения. Человек
из Джебель-Ирхуда” 16+
08.25 “Беларусь. Несвижский
замок” 16+
08.50, 16.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 “Мстислав Запаш-
ный. День циркового артиста”
16+
12.25 Цвет времени. Леон Бакст
16+
12.40, 21.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нелсонс и
Люцернский фестивальный ор-
кестр 16+
18.40, 01.00 “Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения.
Другая история” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МА-
ЗЕР ПРОХОРОВА И БАСОВА”
16+
02.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА”
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
17.35 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА” 16+
19.55 “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 16+
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.00 “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА” 16+
01.40 “ЗОМБИЛЭНД. КОНТ-
РОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 18+
03.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
06.05 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 12+
07.35 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15,
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 13.30
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5”
16+
18.00, 18.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.50 Заповедники России 12+
11.20 Человек-праздник 12+
11.50 10 фотографий 12+
12.40, 22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК” 16+
13.40, 00.00 “КОМАНДА ЧЕ”
16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45, 19.10 Грибной сезон 6+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50, 05.25 Автомобили Вто-
рой мировой войны 12+
00.50 “УПАДОК И РАЗРУШЕ-
НИЕ” 16+
03.45 “РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 “ТОБОЛ” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС”-2"
12+
10.40, 04.40 “Александра Завь-
ялова. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05 “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Свет-
лана Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 “Пьяная слава” 16+
18.25 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШ-
ПИЛЬ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав
Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. Забы-
тые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты 16+

НТВ
04.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 “ДЕЛЬФИН” 16+
22.00 “ГЕНИЙ” 16+
00.00 “ПЕС” 16+
03.30 “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 “Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения. Другая
история” 16+
08.25 “Испания. Тортоса” 16+
08.50, 16.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера
искусств. Народная артистка
СССР Людмила Касаткина 16+
12.30, 23.15 Цвет времени. Иван
Крамской. Портрет неизвестной
16+
12.40, 21.45 “ШЕРЛОК
ХОЛМС” 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино
16+
15.20 Илья Эренбург “Молитва
о России” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского
16+
18.35, 01.05 “Рождение меди-
цины. Как лечили в Древней
Греции” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Сказки шрэкова болота”
6+
06.40 “Шрэк. Страшилки” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
17.40 “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 16+
19.45 “УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА” 16+
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.00 “ХИЩНИК” 18+
01.00 “ДЮНКЕРК” 16+
02.55 “БИТВА ПРЕПОДОВ”
16+
04.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.30, 10.20, 11.20, 12.15,
13.45, 14.40, 15.35, 13.30
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5”
16+
16.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6” 16+
18.00, 18.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30,
14.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50 “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.55, 19.00 Заповедники Рос-
сии 12+
11.20 Биосфера. Законы жизни
12+
11.50, 15.45 Легенды космоса
12+
12.40, 22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК” 16+
13.40, 00.00 “КОМАНДА ЧЕ”
16+
16.45 Грибной сезон 6+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Автомобили Второй ми-
ровой войны 12+
00.50 “ЛАПОЧКА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 “ТОБОЛ” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
02.45 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС”-2"
12+
10.40, 04.40 “Аркадий Райкин.
Королю позволено все!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05 “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 “Шоу и бизнес” 16+
18.25 “НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ” 12+
22.35 10 самых... Звездные дол-
гожители 16+
23.10 “Назад в СССР. Руссо ту-
ристо” 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 16+
01.05 “Список Пырьева. От
любви до ненависти” 12+
01.45 Гражданская война. Забы-
тые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ВИРУС” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 “ПЕС” 16+
03.15 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 “Рождение медицины. Как
лечили в Древней Греции” 16+
08.35 Цвет времени. Валентин
Серов 16+
08.50, 16.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты
из легенды. Петр Лещенко... Ос-
кар Строк 16+
12.10 “Казань. Дом Зинаиды
Ушковой” 16+
12.40, 21.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи и
Люцернский фестивальный ор-
кестр 16+
18.35, 00.50 “Гутенберг и рож-
дение книгопечатания” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Энигма. Кристиан Тиле-
ман 16+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера 16+
02.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МА-
ЗЕР ПРОХОРОВА И БАСОВА”
16+
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СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.35 “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
17.05 “УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА” 16+
19.25 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”
16+
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.00 “ЭКИПАЖ” 18+
01.40 “БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА” 16+
03.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5”
12+
08.45, 10.15, 11.10, 12.10,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
09.30, 13.30 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6” 16+
18.00, 18.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.20,
01.05, 01.40, 02.15, 02.55
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
00.30 Петровский фестиваль
огня 12+
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.10 Грибной сезон 6+
10.00, 14.50 “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.50 Заповедники России 12+
11.15, 22.50 Автомобили Вто-
рой мировой войны 12+
11.50, 15.45 Легенды космоса
12+
12.40, 22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК” 16+
13.40, 00.00 “КОМАНДА ЧЕ”
16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Биосфера. Законы жизни
12+
01.15 “БРАК ПО-СОСЕДСКИ”
16+
02.45 Концерт “Жара в Вегасе”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и дети
12+
23.20 “АФЕРИСТКА” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00 “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ”
12+
02.00 “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
08.45, 11.50 “БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.00 “КОШКИН ДОМ”
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 “Актерские драмы. Обща-
га” 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 16+
18.25 “ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ” 12+
20.10 “СЛЕД ТИГРА” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 “Станислав Говорухин.
Он много знал о любви” 12+
01.25 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+
04.25 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС”-2"
12+

НТВ
04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 “ВИРУС” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер
16+
03.20 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 “Гутенберг и рождение
книгопечатания” 16+
08.35 Цвет времени. Караваджо
16+
08.50 “ДУБРОВСКИЙ” 16+
10.20 “СИЛЬВА” 0+
11.40 “Сергей Мартинсон” 16+
12.25 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
СТАРЬЕВЩИК” 16+
12.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Кристиан Тиле-
ман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и Вен-
ский филармонический оркестр
16+
17.40 Цвет времени. Валентин
Серов 16+
17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. Затерян-
ное сокровище рода Харитоно-
вых 16+
22.00 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
23.50 “СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ
СТЕКЛО” 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.30 “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.20 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”
16+
12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ДЖЕЙСОН БОРН” 16+
23.20 “КОНТРАБАНДА” 16+
01.25 “ДЮНКЕРК” 16+
03.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00,
08.55, 10.20, 11.15, 12.15,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
09.30, 13.30 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6” 16+
18.00, 18.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20
“СВОИ-3” 16+

03.55, 04.35 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория зако-
на 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.50, 19.00 Заповедники Рос-
сии 12+
11.15 Автомобили Второй ми-
ровой войны 12+
11.50, 15.45 Легенды космоса
12+
12.40 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 16+
13.40 “КОМАНДА ЧЕ” 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “БРАК ПО-СОСЕДСКИ”
16+
00.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ БУ-
ДЕТ ПРИЯТНЫМ” 12+
01.15 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
04.30 “ЛАПОЧКА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната
12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия -
Африка. Прямой эфир из Моск-
вы 16+
00.30 Олег Видов. С тобой и без
тебя 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ”
12+
00.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

ТВЦ
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
12+
09.25 “ГОРБУН” 12+
11.20 Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев 12+
11.50 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
13.40 “Назад в СССР. За рулем”
12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО” 12+
18.45 “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+
22.15 “Русский шансон. Выйти
из тени” 12+
22.55 Приговор. Михаил Ефре-
мов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари Али-
басов 16+
00.15 “Звездный суд” 16+
00.55 “Пьяная слава” 16+
01.35 “Актерские драмы. Ос-
таться в живых” 12+
02.15 10 самых... Звездные дол-
гожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+

02.50 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”
12+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919” 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Свет-
лана Журова 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер
16+
02.15 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург “Молитва
о России” 16+
07.05 М/ф
08.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 16+
10.25 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 16+
12.20 Рассказы из русской ис-
тории 16+
13.20 “Его Величество Конфе-
рансье” 16+
14.05 “Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен.
Без сюрпризов не можете?!” 16+
14.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН” 0+
15.55 Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик” 16+
17.30 Искатели. Загадка исчез-
нувшей коллекции 16+
18.20 Звезда Рины Зеленой 16+
18.35 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА” 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
16+
00.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева.
М.Мусоргский. “Ночь на Лысой
горе” 16+
00.45 “БЛИЗНЕЦЫ” 12+
02.10 Искатели. Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты? 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.20 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”
12+
13.05 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ” 0+
15.40 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
0+
17.15 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2” 0+
19.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
21.00 “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+
22.55 “ТИХОЕ МЕСТО-2” 16+
00.40 “ЭКИПАЖ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.45, 06.20,
07.00, 07.35, 08.15 “ТАКАЯ
РАБОТА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
12.35 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
14.30, 16.05, 16.55, 17.45,
18.35, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15 “СЛЕД” 16+
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
06.55 Заповедники России 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30, 03.50 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Риф. Новые приключе-
ния” 6+
12.10 М/ф 0+
12.40, 13.40 “БРАК ПО-СО-
СЕДСКИ” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ БУ-
ДЕТ ПРИЯТНЫМ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 “ЗАКРОЙ ГЛАЗА” 16+
20.50 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
22.30 Концерт 12+
00.05 Зеленые животные 12+
01.00 “МИССИС УИЛСОН” 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ” 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 “ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА” 12+
13.10, 15.10 “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ” 12+
16.00 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 “Империя. Петр I”
12+
21.00 Время
23.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ” 12+

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 “БЕРЕГА ЛЮБВИ”
12+
07.15 Устами младенца

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации
12+
13.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню Рос-
сии. Прямая трансляция с Крас-
ной площади 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+

ТВЦ
05.45 “ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ” 12+
07.15 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
09.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ” 12+
09.25 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-
ЯНКА” 6+
11.30 “Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся” 12+
12.15 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
6+
13.45 “Назад в СССР. Совдет-
ство” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юморис-
тический концерт 12+
16.45 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ” 12+
18.30 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ” 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+
00.10 “Легенды советской эст-
рады. Звездные гастроли” 12+
00.55 “Шоу и бизнес” 16+
01.35 “Актерские драмы. Обща-
га” 12+
02.15 “СЛЕД ТИГРА” 16+
03.45 “ГОРБУН” 12+

НТВ
05.15 “ВЫЗОВ” 16+
06.45 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый се-
зон 6+
22.40 “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ” 16+
00.25 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА” 16+

РОССИЯ К
06.30 День Святой Троицы 16+
07.05 “Двенадцать месяцев” 16+
08.00 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
16+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА” 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой
белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской ис-
тории 16+
13.20 “ПЕТР ПЕРВЫЙ” 6+
16.40 Концерт Государственно-
го академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря
Моисеева в Государственном
Кремлевском дворце (кат16+)
16+
18.10 “Я ШАГАЮ ПО МОСК-
ВЕ” 12+
19.25 “Мир Александры Пахму-
товой” 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 “АРХИПЕЛАГ” 16+
22.55 Классика встречает джаз
16+
00.50 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 “Смешарики. Легенда о
золотом драконе” 6+
11.40 “Смешарики. Дежавю” 6+
13.20 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
15.05 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
16.45, 01.40 “МИЛЛИАРД” 12+
18.45 “КОМА” 16+
21.00 “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+
23.25 “СПУТНИК” 16+
03.20 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
06.25 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
07.55 “ЗОЛУШКА” 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10
“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 0+
12.15, 00.25 “СПОРТЛОТО-
82” 12+
14.05, 15.05, 16.05 “КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
17.00, 18.00 “ОТСТАВНИК”
16+
18.55 “ОТСТАВНИК-2. СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ” 16+
20.40 “ОТСТАВНИК-3” 16+
22.30, 23.30 “ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Риф. Новые приключе-
ния” 6+
07.10 М/ф 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00 “Я БУДУ ЖДАТЬ” 12+
15.15 “ЗАКРОЙ ГЛАЗА” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Праздничный концерт
“Храни, Бог, Россию” 12+
20.50 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
22.35 “ЗВЕРОБОЙ” 6+
01.00 “НОВОГОДНИЙ РО-
МАНС” 12+


