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В июле в райцентре начались работы в рамках феде-

ральной программы «Комфортная городская  среда». В
этом году облагородить свою территорию  решили жиль-
цы домов №№ 8-9 по ул. Трубникова.

Надо отметить, что дворики между многоквартирными домами  здесь
маленькие.  А учитывая,  что в домах есть собственники автомашин,
для которых место при  строительстве домов не было предусмотрено,
конечно, люди заинтересованы в обустройстве  прилежащей терри-
тории с учетом этой проблемы. Как видите, решение неплохое: есть
место для машин, для пешеходов, сделаны газоны для зелени и цветов,
и если чуть  постараться, то дворик будет отлично выглядеть.

Л. ЕГОРОВА,  фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО ПРИГЛАШАЕМ!

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий,

посвященных
«Дню поселка Воротынск»

10-11 августа 2018 г.
10 августа:
11.00 –  торжественная церемония занесение граждан на Доску

почета ГП «Поселок Воротынск»  (у здания администрации ГП «По-
селок Воротынск»);

11 августа:
09.00-21.30   – Аттракционы, выездная торговля!
12.00 – Культурно-спортивная программа «Я физкультурник!».
15.00  – Детское развлекательное мероприятие «Счастливое дет-

ство!».
17.00 – 22.00 Праздничный концерт.
В  ПРОГРАММЕ:
- самодеятельные коллективы п. Воротынск;
- Игорь Кумицкий и национальное шоу «Коляда»;
- Ирина Чувикова и эксцетрик-балет «Кураж».
22.00  – Праздничный салют.

Место проведения:
п. Воротынск, ул. Сиреневый бульвар, д. 8-10.

Главной темой обсуждения стала подготовка к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду объектов жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики. По словам ис-
полняющего обязанности руководителя профильного ми-
нистерства Руслана Маилова, в настоящий период го-
товность в целом составляет около 69%. Наиболее высо-

кими темпами эта работа ведется в Ульяновском, Сухи-
ничском, Мосальском, Барятинском, Мещовском райо-
нах и в Обнинске. В других – работы спланированы и
ведутся, но по разным причинам есть отставания от гра-
фиков. Отмечалось, что в этом году вопрос финансиро-
вания мероприятий по подготовке отрасли к зиме Пра-
вительством области решен – заявки муниципалитетов
полностью удовлетворены. Из областного бюджета вы-
делено 419 миллионов рублей, что существенно выше,
чем в 2017 году. В этой связи руководитель ведомства
призвал глав обеспечить к началу сезона выполнение всех
необходимых мероприятий, в том числе по переводу ма-
лоэтажных домов на поквартирное теплоснабжение. Эти
работы ведутся в 15-ти городах и сельских поселениях.
К началу этого месяца переведено 260 квартир (25%). В
лидерах – Калуга, Сухиничи и Белоусово.

Речь также шла о подготовке к зиме военных городков,

Главы муниципалитетов региона
обсудили вопросы подготовки объектов ЖКХ к зиме

1 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел заседание консультативного Совета глав
администраций муниципальных районов и городских округов. В его работе принял участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Александр Савин.

в особенности тех, что переходят к Калужской области –
Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11. Сложности заключа-
ются в высоком износе их коммунальной инфраструкту-
ры. В регионе намерены решать проблему в тесном вза-
имодействии с Министерством обороны РФ.

«В этом году полномочия по теплоснабжению имеют
68 муниципальных образований области, соответственно
все обязаны получить паспорта готовности к отопитель-
ному периоду 2018/19 года», – заметил руководитель
ведомства.

Рассматривалась также ситуация с задолженностью за
энергоресурсы перед снабжающими организациями.
Несмотря на работу, проводимую в регионе на регуляр-
ной основе по их погашению, долги остаются.

 Учитывая в целом актуальность данной проблемы и ее
влияние на темпы и качество подготовки к зиме, Анатолий
Артамонов призвал руководителей городов и районов
области принять все возможные меры к погашению за-
долженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы уже к 1 сентября. «До наступления отопительно-
го периода эту работу вы должны возглавить лично. Где
это необходимо, мы готовы оказать поддержку. Главная
задача для вас – рассчитаться с долгами и подготовится к
зиме», – подчеркнул он. В качестве решения проблемы на
будущее, губернатор рекомендовал главам перейти на аван-
совые платежи: «Найдите возможность заплатить за месяц
вперед». Анатолий Артамонов также призвал активизи-
ровать на местах перевод потребителей на прямые дого-
вора с поставщиками ресурсов, минуя управляющие ком-
пании, которые в своем в большинстве задерживают сред-
ства потребителей, генерируя долги. В отношении недо-
бросовестных компаний должны быть приняты меры со
стороны правоохранительных органов.

По мнению главы региона, в муниципалитетах следует
продолжить перевод малоэтажного жилья на поквартир-
ное отопление в соответствии с намеченными планами, а
заявки на получение бюджетных субсидий готовить за-
ранее. «В тех районах, где перешли на индивидуальное
отопление, мы получаем положительные отзывы от жи-
телей», – отметил Анатолий Артамонов.

В следующем году Калужская область переходит на цифровое телевещание

1 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел заседание консультативного Совета глав
администраций муниципальных районов и городских округов. В его работе принял участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Александр Савин.

Члены Совета обсудили предстоящее с января 2019 года
прекращение аналогового вещания и переход телекана-
лов в цифровой формат.

По информации директора филиала Российской теле-
визионной и радиовещательной сети «Калужский обла-
стной радиотелевизионный передающий центр» Елены
Петькиной, переход на цифровое вещание пройдет по
всей стране. В первую очередь отключение аналогово-
го вещания затронет жителей населенных пунктов с чис-
ленностью до 100 тысяч человек. На территории наше-
го региона это все населенные пункты, кроме Калуги и
Обнинска. В них аналоговое вещание, принимаемое
обычными телевизионными антеннами, пока сохранит-
ся.

По информации руководителя РОРТПЦ, в регионе со-
здана сеть цифрового эфирного телевещания – 29 пере-
дающих станций. Это обеспечивает возможность 99,6%
жителям принимать 10 общероссийских обязательных об-
щедоступных телеканалов (первый мультиплекс) и 10
обязательных общедоступных телеканалов (второй муль-
типлекс), что соответствует федеральной программе
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы». В составе первого мультиплекса
включены программы ГТРК «Калуга». Жители регио-
на, имеющие соответствующее оборудование, уже мо-
гут принимать качественный сигнал и смотреть телека-
налы, входящие в первый мультиплекс. Начало трансля-
ции второго мультиплекса ожидается в ноябре-декабре
этого года.

Региональная ТРК «Ника» продолжит вещание в пре-
жнем формате на территории всей области.

В настоящее время проводится работа по информиро-
ванию населения, в том числе через региональные и рай-
онные СМИ, о предстоящих изменениях.

Для получения качественного цифрового сигнала жи-
телям области, в домах которых работают телевизоры
старых моделей, выпущенных до 2013 года, необходимо
приобрести цифровую приставку и дециметровую ан-
тенну. Современные телевизоры, поддерживающие стан-
дарт вещания DVB-T2 (эта информация указана в инст-
рукции к телевизору), в дополнительном оборудовании
не нуждаются. Для пользователей кабельного и спутни-
кового ТВ ничего не изменится, они уже сейчас получа-
ют качественный цифровой сигнал от своих операторов.

В настоящее время, по информации ОРТПЦ, 145 насе-
ленных пунктов области находятся вне зоны цифрового
вещания, что связано с особенностями местного релье-
фа. Прорабатывается возможность организации на этих
территориях спутникового приема телесигнала.

Анатолий Артамонов поручил главам администраций
муниципальных районов и городских округов оказы-
вать максимальное содействие информационной компа-
нии о переходе на новый телевизионный формат – по-
всеместно и доступно объяснять жителям его преиму-
щества и условия, при которых с января 2019 года они
смогут продолжить получать доступ к телевизионным
каналам.

На областном уровне рассматривается вопрос о предо-
ставлении адресной помощи социально незащищенным
группам населения, не имеющим возможности самостоя-
тельно приобрести необходимое цифровое оборудова-
ние.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В нынешнем году праздник «Бабынинс-
кий район – картофельный край» прошел
в субботу, 28 июля. Место проведение тра-
диционное – центральная площадь посел-

ка Бабынино. Попривет-
ствовать собравшихся
пришли почетные гости
– заместитель министра
сельского хозяйства Ка-
лужской области Г.М.
Луценко, директор Ка-
лужского научно-иссле-
довательского институ-
та сельского хозяйства
В.Н. Мазуров, глава МР
«Бабынинский район»
А.И. Захаров, глава рай-
онной администрации
В.В. Яничев, возглавляв-
шие в предыдущие годы
районную администра-
цию А.В. Суярко, Н.А.
Калиничев и многие
другие.

Владимир Николаевич
Мазуров, поздравляя
собравшихся, а он выс-
тупил не только в роли
директора института, но
и как глава МР «Перемышльский район»,
сделал первый подарок бабынинцам – те-
перь есть новый сорт картофеля, и называ-
ется он – Бабынинский.

Праздничное народное гуляние «Бабы-
нинский район – картофельный край»
включало в себе всевозможные выставки
– подворий сельских поселений «Карто-
фельный хоровод», выставку-продажу мо-
лодого картофеля «Картофельный разгу-
ляй», выставку и дегустацию блюд «Карто-
фельный пир», поделок из картофеля «Кар-
тофельное диво», конкурс на лучшее ук-
рашение лопатки «Волшебная лопатка» и
многие другие. По итогам конкурсов их
победители были награждены. Как и луч-
шие картофелеводческие хозяйства и их
руководители района.

В районе картофелеводством занимают-
ся – ООО «Аврора», ООО «Русский лес»,
ООО «Агропуть», 10 крестьянских (фер-

Последний день июля 2015 года стал еще одной отправной точкой в
истории Бабынинского района. Именно в этот день на центральной
площади райцентра впервые прошел праздник, посвященный Кар-
тошке и открыт памятник ей. Картошка была и есть визитной кар-
точкой нашего района.

мерских) хозяйства и владельцы личных под-
собных хозяйств. В минувшем году ими
произведено почти 30000 тонн «второго
хлеба», что на 20 процентов больше пока-

зателя 2016 года.
Лидером по производству

картофеля безусловно явля-
ется ООО «Аврора», руко-
водит которым Б.С. Сафа-
ров. Производственно-хо-
зяйственнаядеятельность
предприятия организована
на основе широкого исполь-
зования новой техники и
технологий производствен-
ных процессов, научно обо-
снованных нормативов. В
прошлом году в ООО «Ав-
рора» с площади 480 гекта-
ров накопано 10800 тонн
картофеля (90 процентов от
собранного сельхозпредп-
риятиями района), урожай-
ность составила – 225 цент-
неров с гектара.

Из крестьянских (фермерских) хозяйств
одним из самых крупных по возделыванию
картофеля является КФХ Анны Викторов-
ны Агеевой (с. Муромцево).  Оно основа-
но в феврале 2016 года. Здесь выращивают
элитные сорта культуры. В 2017 году с пло-
щади 48 гектаров собрано 1200 тонн карто-
феля при урожайности 250 центнеров с гек-
тара.

Чуть меньше – 230 центнеров с гектара –
накопано в КФХ Сахиба Сафаровича Сафа-
рова. Хозяйство также распологается на
территории СП «Село Муромцево». Поса-
дочная площадь в минувшем году соста-
вила 25 гектаров, объем производства – 575
тонн.

Ведущий в области многопрофильный
аграрный НИИ – ФГБНУ «Калужский НИ-
ИСХ». Институт осуществляет научное
обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства и проведение научных исследова-

ний в области растениеводства, селекции,
земледелия,  животноводства, кормопро-

изводства, защиты
растений, агро-
экологии, биотех-
нологии и эконо-
мики, производит
и реализует ори-
гинальные и элит-
ные семена сель-
скохозяйственных
растений. Калуж-
ский НИИ – дав-
ний партнер Ба-
бынинского агро-
прома.

Затем прошло
театрализованное
пр едставление
«Сказ о том, как
Короля Картошку
женили».

А вторым подар-
ком для собрав-
шихся в тот день
на центральной
площади райцент-

ра стал парад участников и выступление
участников областного фестиваля «Калуж-
ские карагоды». Перед нами выступили
творческие коллективы и исполнители Ба-
бынинского, Дзержинского, Ферзиковско-
го, Малоярославецкого, Жуковского райо-
нов, городов Калуга, Юхнов. Прекрасный
концерт! А главное совместный – в нем ак-
тивное участие приняли и зрители. Танце-
вала вся площадь.

Только слов благодарности заслуживают
организаторы праздника, и прежде всего
работники культуры района, а конкретно
сотрудники РДК, а также активные участ-
ники мероприятия – ООО «Аврора», «Рус-
ский лес», «Агропуть», крестьянские (фер-
мерские) хозяйства В.Ю. Петухова и С.С.
Сафарова.

Кроме того, организаторы мероприятия
выразили слова благодарности за проведе-
ние праздника главе администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничеву, главе
администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. Воробьеву, главам администраций по-
селений и всем организациям района, при-
частным к тому, что он состоялся.

С. НЕФЕДОВ.
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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Предлагаем вам познакомиться с краевед-
ческой литературой, поступившей в цент-
ральную районную библиотеку за после-
дние два года.

Министерство культуры и туризма Ка-
лужской области совместно с областной
научной библиотекой им. В.Г. Белинского
издали сборник, в который вошли матери-
алы докладов участников XIV научно-прак-
тической конференции «Краеведение в
сфере культуры и искусства».- Калуга,
2015. Здесь нашли отражение проблемы
истории и развития библиотечного и му-
зейного дела, музыкального образования,
архитектуры, живописи, литературы, теат-
ра в Калужском крае. Особенно интерес-
ны доклады, связанные с исследованиями
генеалогических корней известных калу-
жан, о неизвестных фактах известных со-
бытий. В конференции приняла участие
библиограф Бабынинской центральной
районной библиотеки Г.С. Звонарева. Ее
доклад «Талант, подаренный людям» был
посвящен творчеству Владимира Иванови-
ча Сукова – поэта, прозаика и журналиста
земли Бабынинской.

В 2016 году исполнилось 240 лет образо-
вания Калужской губернии и наместниче-
ства. К этой дате авторы И.Н. Берговская и
В.А. Бессонов издали альбом «Мы едины
судьбой со страною своей».- Калуга, 2016.
Книга рассказывает историю учреждения
Калужской губернии (наместничества).
Провинциальный старорусский город Ка-
луга, город-крепость, первое упоминание
о котором относится к 1371 году, бывший
когда-то центром Калужского княжества,
Калужского уезда, Калужской провинции,
указом 24 августа 1776 года, последовав-
шим после посещения его Екатериной II в
1775 году, возвышается до уровня центра
административно-территориальной едини-
цы Российской империи. При написании
книги авторы использовали значительный
массив опубликованных источников и ар-
хивных документов. Издание богато иллю-
стрированное.

В последние годы у людей возрос инте-
рес к собственным корням, своему проис-
хождению, к истории своей семьи, жела-
ние знать, кто мы и откуда. Так, М.А. Му-
ромцева – член Союза писателей России
написала и издала книгу «Муромцевы и Де-
рюжинские. Моя семья: повествование в
документах, воспоминаниях, письмах,
свидетельствах очевидцев».- М., 2016.
Мария Александровна – представитель ста-
ринного дворянского русского рода Му-
ромцевых. Это повествование стало данью
автора своим предкам – исторически ак-
тивному дворянскому роду. Книга расска-
зывает читателю о двух старинных россий-
ских родах, родственно связанных истори-
ческими и личными судьбами их предста-
вителей. Материалы книги охватывают пе-
риод – с XIV по XX век включительно. Чи-
тателю предоставляется возможность через
судьбы конкретных людей увидеть и почув-
ствовать историю своей страны, понять,
что такое русское дворянство, его роль в
русской истории, его ответственность и
патриотизм. В главе «Населенные пункты
«Муромцево» в разделе «Муромцево – в
Калужской губернии» рассказывается ис-
тория села Муромцево нашего Бабынинс-
кого района, и о его владельцах начиная с
XVII века.

В 2016 году вышла очень интересная кни-
га Т.В. Шитенковой (Сметаниной) «Мои
деревни».- М., 2016. Каждый человек, мес-
то имеют свою историю. У кого-то она ко-
роткая, у кого-то – богата событиями. Ме-
сто, где ты родился, или родились твои ро-
дители, мы называем «малой родиной».
Малая родина автора книги – это село Ан-
топьево. В книге дана история церкви Иоан-
на Богослова с. Антопьево Перемышльс-
кого уезда (ныне – Бабынинский район) с
поколенными росписями крестьянских ро-
дов Сметаниных, Жуковых.

Íà êíèæíûõ ñòðàíèöàõ ïî êðàþ ðîäíîìó
Мы нередко чувствуем себя одинокими, но, открыв книгу, погружа-

емся в мир, созданный писателем или поэтом. Наш Калужский край
славится своими поэтами и писателями. Живут среди современников
люди, обладающие талантом «дара умного сердца». Благодаря им, мы
сохраняем островки любви к книге, они прокладывают нам путь к
чтению в библиотеку.

Все дальше в прошлое уходят события Ве-
ликой Отечественной войны. Территория
Калужской области на протяжении двух лет
была ареной активных военных действий.
Жителям региона выпала тяжелая доля по-
знать все ужасы вражеской оккупации. К
75-летию освобождения г. Калуги от немец-
ко-фашистских захватчиков по инициативе
Калужского городского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда была издана
книга «Мужество не измеряется годами».-
Калуга, 2016. Книга на основе архивных
документов и материалов, воспоминаний
очевидцев, дневниковых записей и писем
рассказывает о борьбе калужской молоде-
жи против захватчиков в составе партизан-
ских отрядов и подпольных групп, в дей-
ствующей армии в качестве воспитанни-
ков, «сынов» и «дочерей» полков. В главе
«Бабынинский район» рассказывается о
молодых патриотах из деревни Егорьево,
которые проводили антифашистскую дея-
тельность – это М. Еремин, Д. Агилин, П.
Фомина, С. Пугачева, В. Степенин, С. Мар-
кин, учительница Е. Панасенко. Наша свя-
тая обязанность воскресить из небытия их
имена, увековечить для потомков их герои-
ческие подвиги в тылу и на фронте.

В 2016 году вышла в свет еще одна книга
нашего земляка В.В. Короткова «Это зов
далеких весен».- Калуга, 2016. В ней Вик-
тор Владимирович рассказывает о людях
нашего края, о трудных путях наших отцов,
матерей, старших братьев и сестер, кото-
рые собою заслонили страну в трудные
дни военных испытаний. В книге повеству-
ется о беспримерном подвиге тружеников
тыла, мальчишках и девчонках, заменивших
ушедших на фронт. Писатель описывает
свое детство, пришедшееся на годы войны
и оккупации.

15-й литературно-художественный альма-
нах «Пробуждение».- Калуга, 2016 посвя-
щен памяти нашего земляка Анатолия
Дмитриевича Демидова, одного из органи-
заторов и создателей альманаха, первый
номер которого вышел в 2008 году. В этом
номере представлены произведения наших
земляков: новые главы из повести «Поло-
водье» О.Ю. Панфилова и рассказы Г.С.
Звонаревой.

В 17-м выпуске «Пробуждение».- Калу-
га, 2017, как и в предыдущих номерах, чи-
татели знакомятся с творчеством новых ав-
торов, также в этом выпуске опубликова-
ны произведения нашего прозаика Л.Н.
Егоровой.

Калужский литературный клуб «Гале-
рея» издал 13-й литературно-художествен-
ный альманах. «Галерея».- Калуга: Изд-во
«Эйдос», 2016. Альманах «Галерея» вы-
ходит уже семь лет и его создатели стара-
ются, чтобы в нем постоянно появлялись
работы новых авторов. В этом номере в
разделе «Персональная выставка» напеча-
таны произведения совсем юных литера-
торов, еще школьников, в том числе поэтов
из детского православного поэтического
клуба «Назарет» при Калужской право-
славной гимназии.

Тарусские поэты и прозаики выпустили
два литературно-художественных альмана-
ха «Тарусские страницы XXI век».- Тару-
са, 2013 и «Сорок сороков».- Таруса, 2015.
Создание таких книг – это сохранение твор-
ческих вибраций, трансформированных в
талантливые произведения и собранных на
страницах альманахов. Это перекличка на-
стоящего с прошлым и посыл в будущее.
По выражению создателей альманахов Та-
руса стала своеобразным творческим угол-
ком, местом, где хорошо и плодотворно ра-
ботается. В альманахи вошли произведения
литераторов Калужского края.

Библиографический указатель «Русские
писатели в Калужском крае. XVIII-XIX
вв».- Калуга, 2015 является продолжени-
ем работы «Литературная жизнь Калужс-
кого края. Пребывание выдающихся писа-
телей прошлого и наших дней на Калужс-

кой земле», выполненной в 1982 году изве-
стным калужским краеведом и библиогра-
фом Г.М. Морозовой. В данный библио-
графический указатель вошли те работы по
литературному краеведению, которые
были опубликованы в печати в основном
после 1982 года.

В 2017 году вышли в свет книги поэтов
нашего Бабынинского края. В книге И.В.
Остудиной «Эх, престранная штука ты,
Жизнь: лирическая поэзия, 2017» живут
любовь, разлука, боль, радость и тревога, –
все то, чем жив каждый из нас. Именно
поэтому они яркие и запоминающиеся,
поэтому «цепляют» и остаются в сердцах
читателей и заставляют размышлять и со-
переживать. Поэт Ирина Остудина чувству-
ет ответственность за свое творчество, она,
несомненно, психолог и внутренний мир
ее лирических героев, где часто борьба за
право быть счастливыми, всегда прекрасен
и чист.

Первый свой сборник выпустила Г.М.
Быкова «Еще чист белый лист».- Саратов:
Десятая муза, 2017. Лирические строки о
красоте природы, любви к близким, раз-
мышления о жизни, никого не оставят рав-
нодушными, нужно лишь впустить в серд-
це тот добрый посыл, который идет от ав-
тора.

В юбилейный сборник литературно-по-
этического клуба «Струны души» «Пест-
рые страницы»: Сборник литературно-по-
этического клуба «Струны души»№2».-Из-
дательские решения, 2017, изданный к 3-х
летию со дня образования клуба вошли про-
изведения поэтов И.В.Остудиной, М.М.Ле-
бедевой, рассказы Л.Н.Егоровой, главы из
романа «Половодье» О.Ю.Панфилова.
Всех, кто знаком с творчеством наших зем-
ляков, ждет встреча с новыми героями и
прекрасные строки о любви к жизни, к при-
роде и просто о любви.

Е.Ю. Яшина «Миг
наваждений и чу-
дес».- Калуга, 2017.
Свою первую книгу
автор посвящает дру-
зьям, коллегам и близ-
ким. В нее вошли стихи и повесть «Рябина
в хрустале», героиня которой, взрослея,
учится на своих ошибках. Каждому чело-
веку предопределено свыше предназначе-
ние в жизни. Важно понять, как и в какой
период правильно распорядиться им. Глав-
ное вовремя прислушаться к тому, что в
твоей душе.

Поэтесса из г. Калуги В.И. Криулина (Ро-
дичева) издала двенадцатый сборник «За
пеленой тумана: стихотворения».- Калуга,
2016. Стихи этого автора – это любовная
лирика, в них много сокровенного и лично
пережитого.

 Жительница села Брынь Н.Д. Шаронова
издала очередной сборник «Брынские по-
басенки: стихотворения, поэмы».- Калуга,
2012. Нелли Даниловна любит Брынь –
свою малую родину. Читая ее произведе-
ния, переживаешь разные чувства: гор-
дость за прошлое родного села, восторг при
виде красоты окружающего мира, горечь
за потерю былого величия. Страницы про-
изведений автора – это летопись родного
села. Необычно красочно и поэтично ав-
тор раскрывает тему природы. Эти стихи
покоряют готовностью жить всеми радос-
тями жизни, всей полнотой ощущений, на
которые каждый имеет право, и готовнос-
тью поделиться с окружающими своей
мудростью.

Приглашаем всех, кому интересна исто-
рия края, любителей поэзии и литературы
познакомиться с этими изданиями.

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф

центральной районной библиотеки.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Âåñòè ñ ôåðì...
Летне-пастбищный период принято считать временем большого молока. Так ли это

сегодня? Вот оперативные данные райсельхозотдела за первый день августа.
У нас два молокопроизводящих хозяйства – СПК «Бабынинское» и ООО «Аврора». Суточ-

ный надой в первом сельхозпредприятии составил 1000 килограммов, во втором – 4121. Ре-
зультат работы на Тырновской МТФ ниже, чем в прошлом году – на 175 килограммов, на
Сабуровщинской МТФ – выше, на 5 килограммов.

В разы отличается средний надой на корову: в ООО «Аврора» – 26,9 килограмма (уровень),
в СПК «Бабынинское» – 12,9 (плюс 0,1 килограмма).

В целом по району, «благодаря» хозяйствам, где молочного животноводства на сегодня нет –
ООО «Кумовское» и ООО «Агросна» – валовой надой за 1 августа составил 5121 килограмм,
минус – 1660.

... è ïîëåé
В ООО «Аврора» и ЗАО «Сельхозтехника» первыми в нынешнем году приступили к

уборке зерновых.
В первом хозяйстве убрано 80 гектаров из 300 имеющихся. Намолот равен 224 тоннам, уро-

жайность – 28 центнеров с гектара.
Во втором сельхозпредприятии показатели значительно больше. По состоянию на утро 2

августа они следующие: из 429 гектаров убрано – 218, в среднем на круг собирают почти по 60
центнеров, валовка равна 1300 тонн.

Всего по району зерновых предстоит убрать на площади 3349 гектаров.
***

ООО «Русский лес» первым приступило к копке картофеля. С 2 гектаров (всего – 70) собрано
40 тонн.

В этом хозяйстве, а также в ООО «Аврора», ООО «Агропуть» и КФХ «второй хлеб» разме-
щен на площади 601 гектар.

(По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»
по состоянию на утро 2 августа)

Первый показатель – скошено сеяных и естественных трав (в гектарах), третий – заготовле-
но сена (в тоннах), второй  и четвертый – скошено трав и заготовлено сена (в процентах к
плану) соответственно.
ООО «ЦГ «Ангус» 3534 96 7900 69
ООО «Русская земельная
компания» 1188 84 2750 75
Фермеры 975 82 1950 70
ООО «Предприятие «ДиК» 972 100 800 100
ООО «БМК» 300 – – –
ООО «Аврора» 164 42 70 40
ООО «СП «Лидер» 152 – 315 –
СПК «Бабынинское» 147 – 450 –
ЗАО «Петровское» 100 – 200 –
ООО «Агросна» 70 – 275 –
ООО «Агропуть» 60 – 250 –
ООО «Русский лес» 37 – 25 –
По району 7699 93 14985 73

Кроме того, в ООО «Аврора», ООО «БМК», ООО «Предприятие «ДиК», ООО «ЦГ «Ан-
гус», ООО «Агропуть», ООО «СП «Лидер» и в крестьянских (фермерских) хозяйствах заго-
товлено 16885 тонн сенажа, 115 процентов к намеченному первоначально.

С. СЕРГЕЕВ.

ÑÂÅÄÅÍÈß î õîäå çàãîòîâêè êîðìîâ
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Áóôåð òðóäîâîé ìèãðàöèè
Вот уже более года в нашей области работает Государственное бюд-

жетное учреждение Калужской области «Многофункциональный миг-
рационный центр» (ГБУ КО
«ММЦ»).Оно создано министер-
ством экономического развития
Калужской области на основании
постановления Правительства
Калужской области от 27.01.2017
г. № 41для предоставления полно-
го комплекса услуг с целью полу-
чения государственной услуги по оформлению и выдаче патентов ино-
странным гражданам.Торжественное открытие центра состоялось
15.06.2017 года.

Согласно регионального постановления
Правительства от 06.02.2017 № 51 ГБУ КО
«ММЦ» определено единственной упол-
номоченной организацией в Калужской об-
ласти, участвующей в осуществлении пол-
номочий по предоставлению государствен-
ной услуги по оформлению и выдаче ино-
странным гражданам патентов на времен-
ное осуществление на территории Калуж-
ской области трудовой деятельности.

В ГБУ КО «ММЦ» для иностранных граж-
дан, планирующих трудоустройство в ка-
лужском регионе, организовано предос-
тавление полного комплекса услуг для по-
лучения патента по принципу «одного
окна».

ГБУ КО «ММЦ» расположено вблизи
индустриального парка «Ворсино» у север-
ных границ Калужской области в Боровс-
ком районе, д. Старомихайловское, ул. 1-я
Индустриальная, владение 2. Местораспо-
ложение обусловлено тем, что основной
поток рабочей силы из ближнего и дальне-
го зарубежья в наш регион направлен со
стороны Москвы и Московской области.

Услуги ГБУ КО «ММЦ»:

- участие в осуществлении полномочий
по предоставлению государственной услу-
ги по оформлению и выдаче иностранным
гражданам патентов на временное осуще-
ствление на территории Калужской облас-
ти трудовой деятельности;

- прием и оформление (заполнение) заяв-
лений и документов, необходимых для вы-
дачи и переоформления патента иностран-
ным гражданам, прибывшим в Российс-
кую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы;

- оформление (заполнение) заявления и
документов, необходимых для прохожде-
ния медицинского осмотра на территории
ГБУ КО «ММЦ» для получения разреше-
ния на работу иностранным гражданам,
прибывшим в Российскую Федерацию в
порядке, требующем получения визы;

- оформление (заполнение) заявления и
документов для выдачи дубликата медицин-
ского заключения;

- услуга по фотографированию иностран-
ных граждан;

- нотариально удостоверенный перевод
документа, удостоверяющего личность;

- организация прохождения медицинско-
го освидетельствования иностранных граж-
дан, проводимого специалистами уполно-
моченных медицинских учреждений Ка-
лужской области на территории ГБУ КО
«ММЦ»;

- организация проведения тестирования
на предмет проверки владения русским
языком, знания истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации;

- оформление договора (полиса) добро-
вольного медицинского страхования
(ДМС);

- содействие в проведении обязательной
государственной дактилоскопической реги-
страции иностранных граждан, обращаю-
щихся за получением патента;

- оплата налога на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового плате-
жа (за патент);

- консультационные услуги;
- организация комфортного и безопасно-

го пребывания иностранных граждан на
территории ГБУ КО «ММЦ» (организация
мест ожидания, создание бытовых условий,
информирование об услугах ГБУ КО
«ММЦ»).

ВСЕГО ТРИ ДОКУМЕНТА для получе-
ния патента:

Патент на временное осуществление тру-
довой деятельности на территории Калуж-
ской области в ГБУ КО «ММЦ» можно
получить, предоставив всего три докумен-
та*:

- паспорт иностранного гражданина;
- миграционную карту с отметкой о въез-

де в Российскую Федерацию и с указани-
ем цели визита «работа»;

- уведомление о постановке на миграци-
онный учет по месту пребывания.

*при первичном оформлении патента
С момента открытия, на территории ГБУ

КО «ММЦ», осуществляют свои полномо-
чия сотрудники отдела по вопросам миг-
рации (ОВТМ) Управления по вопросам
миграции (УВМ) УМВД России по Калуж-
ской области.

До принятия решения о выдаче патента
специалистами ОВТМ УВМ УМВД России
по Калужской области проводится тщатель-
ная проверка законности нахождения ино-
странных граждан на территории Российс-
кой Федерации.

На основании патента работодатели или
заказчики работ (услуг), являющиеся юри-
дическими или физическими лицами, име-
ют право привлекать к трудовой деятель-
ности иностранных граждан без дополни-
тельных разрешений.

Прямое обращение в ГБУ КО «ММЦ»
гарантирует иностранным гражданам по-
лучение подлинного патента для работы в
Калужской области без очередей и посред-
ников. Отсутствие патента влечет за собой
штрафы – как для работников, так и для ра-
ботодателей.

В настоящее время пропускная способ-
ность ГБУ КО «ММЦ» позволяет прини-
мать до 150-200 иностранных граждан в
день.

Более подробная информация на сайте:
www.mmc40.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчер-

ская служба” администрации МР “Бабынинский район” доводит до
сведения жителей Бабынинского района график плановых отключе-
ний газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на август 2018
года.

В связи с проведением технических работ   в августе запланировано веерное отключе-
ние электричества частично в населенных пунктах:

№ 
п/
п 

Диспетчерское наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние  

населенного 
пункта 

Дата Код  работы 

1 ВЛ-10 кВ №6 ПС Росва Бабынино 03.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

2 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 07.08.2018 Расчистка просек ВЛ 

3 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №97 
Н.Доец 

Бабынинский 
район, д. 
Нижний Доец 

09.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

4 МТП №43 Савинское Бабынинский 
район, д. Са-
винское 

09.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

5 ВЛ-10 кВ №4 ПС Росва Бабынино 13.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

6 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 14.08.2018 Расчистка просек ВЛ 

7 ВЛИ-0,4 кВ №1 от МТП 
№24 Уколовка 

Бабынинский 
район, д. 
Уколовка 

15.08.2018 Расчистка просек ВЛ 

8 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №25 
Доропоново 

Бабынинский 
район, д. До-
ропоново  

16.08.2018 Расчистка просек ВЛ 

9 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 20.08.2018 Расчистка просек ВЛ 

10 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №26 
Кумовское-ферма 

Бабынино 21.08.2018 Расчистка просек ВЛ 

11 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №26 
Кумовское-ферма 

Бабынино 22.08.2018 Расчистка просек ВЛ 

12 ВЛ-0,4 кВ №5 ул. Труда, 
Свободы от ЗТП №324 Ли-
цей 

Бабынинский 
район, п. Ба-
бынино 

23.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

13 ВЛ-10 кВ №4 ПС Росва Бабынино 24.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

14 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 27.08.2018 Расчистка просек ВЛ 
15 МТП №130 Дмитриевка Бабынинский 

район, д. 
Дмитриевка 

28.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

16 ВЛ-0,4 кВ №1 Кристалл от 
ЗТП №301 Центральная 

Бабынинский 
район, п. Ба-
бынино 

28.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

17 ВЛ-0,4 кВ №5 ул. Труда, 
Свободы от ЗТП №324 Ли-
цей 

Бабынинский 
район, п. Ба-
бынино 

30.08.2018 Плановый ремонт электрооборудова-
ния 

 
 В связи с проведением технических работ в августе запланированы промывка и де-

зинфекция сетей и сооружений водоснабжения в п. Бабынино

1 ул. Строительная  

2 ул. Центральная  

3 ул. Моторная  

4 ул. Южная д.1- д. 16 

5 ул. Солнечная д.1- д.16 

6 ул. Комсомольская  

 В августе  2018 года отключений газоснабжения не запланировано.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на районную газету «Бабынин-

ский вестник» можно с любого месяца.

Как и прежде, ее можно оформить в отделе-

ниях связи района, у почтальонов, в редакции (в

этом случае газету вы забираете сами).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе,

знать, чем живут его рядовые граждане и чем

занимается власть, выписывайте и читайте

районную газету «Бабынинский вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß
Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

от 31.07.2018 г. № 19
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 22.12.2017 г. № 53
«О бюджете городского поселения

«Поселок Воротынск» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Собрание представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 22.12.2017 г. № 53 «О
бюджете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 решения в следующей ре-
дакции:

1. Утвердить основные характеристики местного бюдже-
та на 2018 год:

общий объем доходов местного бюджета  в сумме 57 971
648 рублей 53 копейки, в том числе объем  безвозмездных по-
ступлений в сумме 13 769 243 рубля 53 копейки;

общий объем расходов местного бюджета в сумме  63 938
767 рублей 44 копейки;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» в сумме 673 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» в сумме 119 000
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» на 1 января 2019 года  в
сумме 6 927 212 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем  муниципального долга городского посе-
ления «Поселок Воротынск» в сумме 44 202 405 рублей;

прогнозируемый дефицит  местного бюджета в сумме
5 967 118 рублей 91 копейка;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2018 года в сумме 2 503 512 рублей 91
копейка.

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 31.07.2018 г. № 20
«Об утверждении состава общественной комиссии по

топонимике и памятникам мемориального значения
городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
представителей

решило:
1. Утвердить комиссию по топонимике и памятникам ме-

мориального значения городского поселения «Поселок Воро-
тынск» в следующем составе:

- Баракшина Марина Николаевна – председатель комиссии;
- Салманова Екатерина Михайловна – секретарь комиссии;
- Изотова Тамара Васильевна – член комиссии;
- Литвинова Ольга Игоревна – член комиссии;
- Глушков Юрий Николаевич – член комиссии.
2. Решение Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» «Об утверждении состава обществен-
ной комиссии по топонимике и памятникам  мемориального
значения городского поселения «Поселок Воротынск» от 26
ноября 2013 г. №32 считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию  (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 31.07.2018 г. № 21
«Об утверждении Кодекса этики и служебного

поведения муниципальных служащих администрации
городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь Федеральным Законом от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муници-
пального образования городского поселения  «Поселок Воро-
тынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муни-

ципальных служащих администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Главе администрации городского поселения провести оз-
накомление муниципальных служащих администрации с на-
стоящим Кодексом под роспись.

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 31.07.2018 г. № 22
«Об утверждении Положения «Об отраслевой системе

оплаты труда работников учреждений культуры городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

в новой редакции»

09.04.2009 г. № 537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры», Уставом городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», в целях упорядочения оплаты труда,
повышения эффективности деятельности и усиления матери-
альной заинтересованности руководителей и специалистов муни-
ципальных учреждений культуры Собрание представителей

решило:
1. Утвердить Положение «Об отраслевой системе оплаты

труда работников учреждений культуры городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» в новой редакции (приложение № 1).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего решения, осуществлять в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете городского поселения на соответствую-
щий финансовый год.

3. Администрации городского поселения внести изменения в
трудовые договоры с руководителями учреждений культуры,
а также в нормативные правовые акты администрации  в
соответствии с данным решением.

4. Считать утратившим силу решение Собрания предста-
вителей муниципального образования «Поселок Воротынск»
от 29.12.2015 г. № 54 «Об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры, финансируемых из бюд-
жета городского поселения «Поселок Воротынск»

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2018 г. и под-
лежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 31.07.2018 г. № 23
«О создании Комиссии по проведению проверки на

основании поступившей информации о нарушении
требований к служебному поведению и (или)

урегулированию конфликта интересов
и рассмотрению результатов проверки»

С целью рассмотрения информации Прокуратуры Бабынинс-
кого района о нарушении требований к служебному поведению и
(или) урегулированию конфликта интересов главой админист-
рации ГП «Поселок Воротынск», руководствуясь Федеральным
Законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» Собрание представителей

решило:
1. Назначить проверку в отношении главы администрации

ГП «Поселок Воротынск» Якушина С.Н. на основании инфор-
мации Прокуратуры Бабынинского района о нарушении тре-
бований к служебному поведению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов.

2. Создать комиссию по проведению проверки и рассмотре-
нию результатов проверки в составе:

3. Комиссии провести проверку до 01.09.2018 г.
4. Комиссии подготовить необходимые документы к засе-

данию комиссии, назначенному на 07.08.2018 г.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 31.07.2018 г. № 24
«О приостановлении действия Положения о порядке
предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и

муниципальные должности муниципальной службы в
городском поселении «Поселок Воротынск», депутатам

представительного органа городского поселения
«Поселок Воротынск», утвержденного решением
Собрания Представителей от 22.11.2017г. №46»

Рассмотрев протест  Прокурора  Бабынинского района  от
15.06.2018 г. №7-6-2018, и в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
Собрание Представителей

решило:
1. Приостановить с 01.08.2018 г. действие Положения о по-

рядке предоставления ежемесячной социальной выплаты ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в городском поселении
«Поселок Воротынск», депутатам представительного орга-
на городского поселения «Поселок Воротынск», утвержденно-
го решением Собрания представителей от 22.11.2017 г. №46.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию  (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
***

Со всеми приложениями к данным решениям можно ознако-
миться в администрации ГП “Поселок Воротынск”.

Лесин Иван Иванович Депутат Собрания представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск», председатель Комиссии 

Яковлева Любовь Евгеньевна Депутат Собрания представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск», заместитель председате-
ля Комиссии 

Ефремова Надежда Игоревна Депутат Собрания представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:  
Щукина Ирина Станиславовна Депутат Собрания представителей городского посе-

ления «Поселок Воротынск 
Ермаков Максим Владимирович Депутат Собрания представителей городского посе-

ления «Поселок Воротынск 
Глушков Юрий Николаевич Депутат Районного Собрания МР «Бабынинский рай-

он», заместитель председателя местного отделения 
ветеранов боевых действий в ДРА и участников ло-
кальных военных конфликтов 

Захаров Алексей Александрович Депутат Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Калужской области от

ИЗ ПОЧТЫ «БВ»

Áëàãîäàðíîñòü
âàøèì ñîòðóäíèêàì!

Выражаем благодарность сотрудникам полиции, сотруд-
никам МЧС и местным жителям п. Бабынино Калужской
области за спасение нашего ребенка Германа Фак и Гали-
ны Федоровны, которые заблудились в лесу и самостоя-
тельно не смогли из него выйти.

Личный состав полиции п. Бабынино Калужской области был
незамедлительно поднят но тревоге. Так же к поискам заблу-
дивших подключились сотрудники МЧС и местные жители.

Сотрудники полиции постоянно поддерживали связь с нашим
сыном и Галиной Федоровной по телефону, МЧС включали
автомобильную сирену, чтобы они шли на звук.

Через некоторое время оперуполномоченный сотрудник по-
лиции Владимир Владимирович Степин вышел на след наших
родных, тем самым спас их из дремучего леса.

Отдельная благодарность сотрудникам полиции: Владимиру
Владимировичу Степину и Григорию Арамовичу Ерицяну, со-
труднику администрации Николаю Крылову, сотруднику рай-
онного Дома культуры Вячеславу Якименко.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бла-
гополучия!

С  уважением, родители
Альберт Игоревич и Юлия Владимировна Фак.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
15 августа 2018 года в 10 часов в Союзе «Торгово-

промышленной палаты» по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 9/10 сотрудники налоговых органов прово-
дят семинар на тему: «Актуальные вопросы налогооб-
ложения для субъектов малого и среднего бизнеса».

Будем рады встрече с вами. Вход свободный.
Телефон справочной службы +7 (4842) 717134.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по

адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда можно посмотреть на сайте Союза «Тор-

гово-промышленной палаты» (http:tppkaluga.ru) по ссыл-
ке http://tppkaluga.ru/contact/proezd/.

К СВЕДЕНИЮ

«Àíàëîã» âûòåñíÿåòñÿ
«öèôðîé»

Постепенный переход на цифровое эфирное телевиде-
ние и сокращение аналогового вещания начнётся в янва-
ре 2019 года

Однако о полном отказе от него речь пока не идет: прекраща-
ется аналоговое вещание во всех городах с населением менее
100 тысяч человек, а в Калуге и Обнинске аналоговое телеве-
щание будет сокращено по решению, принятому вещательны-
ми компаниями. При этом с января 2019 г. населению нашей
области будет доступно 20 телевизионных программ в цифро-
вом формате.

Об этом корреспонденту «КГВ» сообщили в Калужском об-
ластном радиотелевизионном передающем центре.

Напомним, что уже сегодня жители области могут бесплатно
смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных
пунктах региона доступны в отличном качестве 10 программ
пакета цифровых телеканалов первого мультиплекса. Это «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр». К концу года также станет
доступен еще один бесплатный пакет, включающий каналы СТС,
ТНТ, Рен-ТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир,
МузТВ. В каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в
составе первого мультиплекса включены региональные про-
граммы ГТРК «Калуга». Это позволит жителям области быть в
курсе местных новостей. В прежнем формате будет работать
региональный ТРК «Ника».

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития
телевидения во всем мире, который приходит на смену анало-
говому телевещанию. Цифровой эфирный сигнал доступен вне
зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При
этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутнико-
вых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не
платят абонентскую плату за телепросмотр.

Тем телезрителям, которые сейчас принимают аналоговое
эфирное вещание на телевизорах старых моделей, при просмотре
телеканалов рекомендуется обратить внимание на букву «А»,
которая может отображаться у них на экране рядом с логоти-
пом канала. В этом случае следует заранее позаботиться о при-
обретении специальной цифровой приставки, иначе с нового
года они рискуют остаться с черным экраном вместо изобра-
жения. Стоимость дециметровой антенны, которая нужна для
приема сигнала, начинается от 300 рублей, цифровой пристав-
ки – от 700 рублей. Антенну, приставку и телевизионный ка-
бель можно приобрести в магазинах, торгующих электрони-
кой. Большинство современных телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, посредством которого доступны к
просмотру бесплатные цифровые мультиплексы, так что ника-
кого дополнительного оборудования приобретать не надо. Для
пользователей кабельного и спутникового ТВ никаких перемен
в следующем году не произойдет.

Кстати, переход на «цифру» позволяет телезрителям… слу-
шать радио. В цифровом формате для них будут доступны три
радиостанции – «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

Сегодня доля населенных пунктов в Калужской области, где
можно принимать цифровое эфирное телевидение в соответ-
ствии с показателями федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы», составляет 99,6%.

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

Íåäâèæèìîñòü

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-961-125-47-17.

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

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

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

Ðàçíîå

ОТКРЫЛСЯ
новый магазин «ПЯТАЧОК».

ВНИМАНИЕ!
Проводится снижение цен:

Грудинка – 170 руб.;
Лопатка без кости – 195 руб.;
Окорок без кости – 210 руб.;

Карбонат на ребре – 195 руб.;
Фарш свиной – 195 руб.;
Печень свиная – 69 руб.;
Окорочек кур – 115 руб.;
Шея свиная – 290 руб.

П. Бабынино, ул. Центральная, 14.

ООО МИР КРОВЛЯ
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная система.

Замер, расчет и выезд специалиста бесплатно.
Монтаж! Доставка! Пенсионерам скидка!

Телефон: 8-960-514-43-21.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамоч-
ная ручная. Телефоны:  3-33-41, 8-964-149-47-79.

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

СРОЧНО требуется печник.
Телефон: 8-919-033-91-19.

ПРОВЕДЕНИЕ  ТОРЖЕСТВЕННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до

60. (Мещовский район, с. Никольское). Телефон: 8-920-614-14-68.

ПОПРОБУЙТЕ!

«Áàðõàòíûé ãðèáíîé ñóï»
ИНГРЕДИЕНТЫ: укроп (мелко нарезанный) — 1/2 стак., молоко — 100 мл, слив-

ки — 200 мл, специи (соль, свежемолотый черный перец - по вкусу, мускатный орех
- щепотка) — по вкусу,  вино белое сухое — 200 мл, грибы — 500 г, чеснок — 2-3 зуб.,
масло оливковое — 50 мл, лук репчатый — 300 г, сухарики (крутоны), вода — 150
мл.

Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 4
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук режем кольцами, чеснок нарезаем плас-

тинками. Обжариваем лук и чеснок в оливко-
вом масле до золотистого цвета.  Грибы наре-
зать крупными пластинками и добавляем к об-
жаренному луку, а также добавляем соль, чер-
ный перец (щедро), щепотку мускатного оре-
ха. Перемешиваем.

 Вливаем 200 мл белого сухого вина. Как заки-
пит, добавляем примерно 150 мл воды, накры-
ваем кастрюлю крышкой и варим 10-15 минут.

 Затем добавляем в суп молоко и сливки, до-
водим до кипения и выключаем печь. Добавля-
ем много укропа,  пробуем на вкус и при необ-
ходимости досаливаем и перчим.

Пока суп варился, насушите сухариков из белого хлеба.
Суп подаем с сухариками (крутонами).

Приятного аппетита!

СКОРБИМ

Глубоко скорбим в связи со смертью аккомпаниатора самодеятельного ансамбля Сабуровщинского
СДК Николая Афанасьевича Бута и выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

З.В. Кизименко, А.С. Фалеева.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(èþëü)

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Алешина Анна Семеновна, 1921 года рожде-

ния.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»

1. Макеенко Юрий Сергеевич, 1962 года рожде-
ния, село Никольское.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Бобровский Петр Петрович, 1941 года рожде-

ния.
2. Грунченков Николай Сергеевич, 1936 года рож-

дения.
3. Ермошина Устинья Игнатьевна, 1926 года рож-

дения.
4. Петерс Валентина Ивановна, 1935 года рожде-

ния.
5. Петрова Пелагея Михайловна, 1928 года рож-

дения.
6. Петухов Сергей Васильевич, 1979 года рожде-

ния.

7. Пинаев Михаил Федорович, 1936 года рожде-
ния.

8. Федин Владимир Егорович, 1960 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Карасева Лидия Алексеевна, 1930 года рожде-

ния, село Тырново.
2. Лопатин Сергей Викторович, 1975 года рожде-

ния, село Муромцево.
3. Шушунова Галина Александровна, 1946 года

рождения, поселок Бабынинское отделение.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1. Бут Николай Афанасьевич, 1950 года рождения,
село Сабуровщино.

2. Чечина Александра Васильевна, 1937 года рож-
дения, село Сабуровщино.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Тюричева Наталья Викторовна, 1968 года рож-

дения, село Куракино.
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Понедельник,
6 августа

Вторник,
7 августа

Среда,
8 августа

Четверг,
9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.30 “АНЖЕЛИКА”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Антон Ма-
карский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “БАЛЕРИНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Смертельный код” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “90-е. Веселая политика”
16+
01.25 “Железный занавес опу-
щен”.
02.15 “КАЖДОМУ СВОЕ”.
04.05 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Еда живая и мертвая” 12+
03.00 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА”.

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.50, 17.30 Отечество и судь-
бы.
08.20 “МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО
ГЕНЕРАЛА”.
09.30 “Библиотека Петра: сло-
во и дело”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА”.
12.30 Спектакль “Эта пиковая
дама”.
13.20 “Мифы и легенды Бауман-
ки”.
14.10 “Пабло Пикассо и Дора
Маар”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 “Гутенберг и рож-
дение книгопечатания”.
16.30, 01.40 Концерт “Геликон-
опера”.
18.45, 01.00 “Вера Холодная.
Меня реальной больше нет”.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Голландские берега. Ум-
ная архитектура”.
22.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.

00.35 “Архивные тайны”.
02.40 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ” 0+
11.45 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00, 23.15 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
23.45, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “НАЗАД В СССР”.
09.25, 13.25 “КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные
12+
07.10 Ломоносов 12+
07.35 М/ф
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10 Неделя 12+
09.10 Российская газета 0+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Вне игры 16+
10.15 “НАЗАД К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ” 16+
12.05 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 “Земля. Территория зага-
док” 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 “За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца” 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА” 16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 Наша марка 12+
00.15 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
01.45 Азбука здоровья 16+
03.10 Главное 16+
04.40 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.30 “АНЖЕЛИКА”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
09.55 “МОЯ МОРЯЧКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.

11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Нонна Гри-
шаева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “БАЛЕРИНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль” 16+
23.05 “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архаро-
ва” 16+
01.25 “Точку ставит пуля”.
04.05 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.50, 17.30 Отечество и судь-
бы.
08.20 “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО”.
09.30, 21.35 “Голландские бере-
га. Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.10, 00.40 “Архивные тай-
ны”.
12.40 Спектакль “Не делайте
бисквиты в плохом настроении”.
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 “История, уходя-
щая в глубь времен”.
16.35, 01.05 Опера “Алеко”.
18.45, 02.00 “Авилов”.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
02.40 “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.45, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА” 6+
11.45 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00, 23.15 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “Опасный Ленинград.
Убийство по науке”.
06.15 “Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского”.
07.05 “Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака”.
08.00 “Опасный Ленинград.
Дело переплетчика”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ”.
13.25, 17.55 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.05 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. “ЧАС
“ИКС”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные
12+
07.10, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 Расцвет Великих Империй
12+

09.30 Обложка 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино
16+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Путеводная звезда 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 “За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца” 12+
18.45, 02.00 Женщины в рус-
ской истории 12+
19.00 “Ломоносов. Черты и
анекдоты” 12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “СЕЛЬ” 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.30 “АНЖЕЛИКА”.
02.40 “Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
09.35 “КРУГ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Вячеслав
Малежик” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “БАЛЕРИНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “90-е. Кремлевские жены”
16+
01.25 “Истерика в особо круп-
ных масштабах”.
04.05 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 20.00 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
19.25 “Август 2008: Принуж-
дение к правде”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Дачный ответ”.
03.05 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.

07.50, 17.30 Отечество и судь-
бы.
08.20 “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО”.
09.30, 21.35 “Голландские бере-
га. Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.10, 00.40 “Архивные тайны”.
12.40 Спектакль “Абонент вре-
менно недоступен”.
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 “История, уходя-
щая в глубь времен”.
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем лю-
бовь.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
02.40 “Хамберстон. Город на
время”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.30, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ” 0+
11.45 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00, 23.00 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные
12+
07.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.40 “Русский хлеб. Булочник
Иван Филиппов” 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Волосы 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45, 23.15 Женщины в рус-
ской истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
16+
22.50 Люди РФ 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ОХОТНИК ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ” 16+
03.10 Главное 16+
04.40 “МИЛАЯ ФРЭНСИС” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+

12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.30 “АНЖЕЛИКА”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ”.
10.35 “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Валентина
Талызина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАЛЕРИНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Актерские драмы. Уйти
от искушения”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома”.
04.05 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “НашПотребНадзор” 16+
03.10 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.50, 17.30 Отечество и судь-
бы.
08.20 “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ”.
09.30, 21.35 “Голландские бере-
га. Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.15, 00.35 “Архивные тай-
ны”.
12.40 Спектакль “Длинноногая
и ненаглядный”.
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 “История, уходя-
щая в глубь времен”.
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем лю-
бовь.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.15 Цвет времени.
02.40 “Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.50, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.00 “КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ” 12+
12.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00, 23.20 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. “ЧАС
“ИКС”.
06.20, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ 2”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
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06.45 Наши любимые животные
12+
07.15 “Невероятная наука” 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40, 22.00 “ДОРОГА В ПУС-
ТОТУ” 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 15.50 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Вне игры 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Волосы 12+
00.40 “МУ-МУ” 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
04.55 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
05.05, 16.00 “Мужское/Женс-
кое” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50, 04.05 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 12+
23.55 “КОНВОЙ”.
01.50 “ЖЮСТИН”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”.
23.35 “Веселый вечер” 12+
01.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Евгений Моргунов. Под
маской бывалого”.
08.50, 11.50 “ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.00 А. Большова “Жена. Ис-
тория любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Четыре кризиса любви”
12+
17.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Дикие деньги. Андрей
Разин” 16+
22.20 “Прощание. Япончик” 16+
23.15 “Удар властью. Муаммар
Каддафи” 16+
00.05 “90-е. Сердце Ельцина”
16+
00.55 “Петровка, 38”.
01.15 “ФАНТОМАС”.
03.15 “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!”
05.05 “Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль” 16+

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.

14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.05 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи.
07.00 “Дом на Гульваре”.
07.55 Отечество и судьбы.
08.20 “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ”.
09.30 “Голландские берега. Ум-
ная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.05 “Архивные тайны”.
12.30 Спектакль “Контракт”.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 “КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС”.
16.20 Концерт.
17.55 “ВАНЯ”.
19.45, 01.30 Искатели.
20.35 “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ”.
22.15 Линия жизни.
23.30 “Иль Диво”.
00.35 “Экзотическая Шри-Лан-
ка”.
02.15 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 19.00, 19.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”
16+
11.40 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
22.55 “ЖЕНЩИНА-КОШКА”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ 2”.
18.50 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные
12+
07.10 “Русский хлеб. Булочник
Иван Филиппов” 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40, 22.00 “ДОРОГА В ПУС-
ТОТУ” 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
15.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
17.50 Волосы 12+
18.45, 05.20 Женщины в рус-
ской истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
22.50 “МУ-МУ” 16+
00.30 Давно не виделись 16+
02.00 Наша марка 12+
03.15 “ОРУДИЕ СМЕРТИ” 16+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.40 М/ф.
06.55 “ПЕРЕКРЕСТОК”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Ольга Шукшина. “Если
бы папа был жив...” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Роберт Рождественский.
“Не думай о секундах свысока”.

14.25 “Роберт Рождественский.
Эхо любви”.
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.30 “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ”.

РОССИЯ 1
05.15 “ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ”.
07.10 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.55 “СТАРШАЯ ЖЕНА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.50 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА”.
00.50 “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
07.45 “Православная энцикло-
педия”.
08.10 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ”.
09.35 “ИНТРИГАНКИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО”.
18.20 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”.
22.20 “Красный проект” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
02.55 “Пятый год от конца
мира” 16+
03.25 “Прощание. Япончик”
16+
04.20 “Дикие деньги. Андрей
Разин” 16+
05.05 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.00 “Хорошо там, где мы
есть!”
05.30 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 12+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 19.25 “ПЕС”.
22.35 “Тоже люди” 16+
23.25 “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”.
01.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.15 “Таинственная Россия”
16+
03.00 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ВАНЯ”.
08.40, 02.40 М/ф.
09.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.20 “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ”.
12.00 “Экзотическая Шри-Лан-
ка”.
12.55 “Передвижники. Илья Ре-
пин”.
13.20 “Иль Диво”.
14.25 “КРАЖА”.
16.30 Большой балет- 2016 г.
18.50 “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”.
20.15 “Фрида Кало и Диего Ри-
вера”.
21.00 “КВАРТИРА”.
23.05 Гала-концерт в Парижской
опере.
00.20 “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА”.
01.45 “Река, текущая в небе”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ”
16+
13.05 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+

14.35 “ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
16.45 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
18.45 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
21.00 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
23.40 “КАНИКУЛЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.20 “Короткое замыкание”.
09.00 “СЛЕД”.
00.20 “АКАДЕМИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
06.45 Наши любимые животные
12+
07.10 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Обзор мировых событий
16+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 “Русский хлеб. Булочник
Иван Филиппов” 12+
11.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 “Свобода. Равенство.
Братство. Нефть” 12+
13.15 “Ваш Париж и мой Тби-
лиси или....” 12+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДО-
ЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 6+
17.10 “ТРАССА” 16+
18.45 “Невероятная наука” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “БЕС В РЕБРО” 12+
21.55 Давно не виделись 16+
23.25 “ТРОПЫ” 16+
01.15 “МУ-МУ” 16+
02.50 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Достояние Республики:
Анна Герман”.
14.00 “АННА ГЕРМАН”.
18.50 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Звезды под гипнозом”
16+
23.45 “ЗАЛОЖНИЦА”.
01.25 “Модный приговор”.
02.25 “Мужское/Женское” 16+
03.20 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.50 “ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ВРАЧИХА”.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Газ. Большая игра” 12+
01.25 “Пирамида”.
02.25 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.25 “Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро” 16+
05.55 “ОТЕЦ БРАУН”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Звезды “Дорожного ра-
дио”.
09.20 “ФАНТОМАС”.
11.30, 14.30, 00.30 “События”.
11.45 “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!”
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “Свадьба и развод. Анас-
тасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин” 16+
15.35 “Хроники московского
быта” 12+

16.25 “90-е. Королевы красоты”
16+
17.15 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА”.
20.50 “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА”.
00.45 “Петровка, 38”.
00.55 “КОМАНДА 8”.
04.40 “Жанна Болотова”.

НТВ
04.55 “Хорошо там, где мы
есть!”
05.25 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Пора в отпуск” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
12.55 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
23.30 “ДЖИММИ – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ”.
01.00 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

РОССИЯ К
06.30, 19.40 “НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!”
09.05 М/ф.
10.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.45 “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА”.
12.15 Неизвестная Европа.
12.40 “Научный стенд-ап”.
13.20 “Река, текущая в небе”.
14.10 Гала-концерт в Парижской
опере.
15.25 “КВАРТИРА”.
17.25 “Пешком...”
18.00, 02.10 Искатели.
18.45 “Романтика романса”.
22.10 Опера “Порги и Бесс”.
00.45 “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 10.15, 12.00, 19.05 М/ф
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+

13.45 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
16.30 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
21.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” 16+
23.20 “В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.00 “Моя правда”.
12.55 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
22.45 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО”.
00.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00 “Земля. Территория зага-
док” 12+
06.50 “Ваш Париж и мой Тби-
лиси или....” 12+
07.10 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Закрытый архив 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Культурная Среда 16+
12.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “БЕС В РЕБРО” 12+
16.35 “Свобода. Равенство.
Братство. Нефть” 12+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 12+
21.25 “СТРАСТНОЙ БУЛЬ-
ВАР” 16+
23.15 Доктор И. 16+
23.40 “ТРАССА” 16+
01.10 “ЧУЖИЕ” 18+
02.50 “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА” 12+
04.15 “ДЖИММИ ХЕНД-
РИКС” 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, проведенного 31 июля 2018 г., на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного производства, с кадастровым но-
мером 40:01:000000:137, площадью 125102 кв. м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н
Бабынинский, ЗАО «Сергиевское».

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовал только один участник. Единственный при-
нявший участие в аукционе его участник – ИП Глава КФХ
Сафарова Т.Ф. Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок – 19 728 руб. 08 коп.

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

Уполномоченный орган: администрация муниципального
образования сельского поселения «Село Сабуровщино» Ба-
бынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования сельского поселения «Село Сабуров-
щино» Бабынинского района Калужской области от 03.05.2018 г.
№ 16.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» от 09.06.2018 г.
№ 43-44 (11277-11278).

ФОТОЭТЮД


