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Да, именно таким было в этом году 1 сен-
тября, и не ошибусь, если скажу, для всех уче-
ников. Длительная самоизоляция позволила
реально оценить радость живого общения и
ценность ни с чем не сравнимой школьной
атмосферы. По всему этому скучали и уче-
ники, и учителя.

Тем не менее, продолжают существовать строгие тре-
бования, в рамках которых будет проходить обучение, а
также некоторые мероприятия. Так, проводить массовые
школьные мероприятия пока запрещено. Однако оставить
школьников совсем без праздника нельзя. Министерство
просвещения РФ рекомендовало проведение празднич-

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

ных мероприятий 1 сентября по классам или параллелям
на свежем воздухе. При этом родители обязаны использо-
вать средства индивидуальной защиты, т.е. маски. Окон-
чательное решение о формате линеек должны были при-
нять региональные власти. В свою очередь министерство
образования и науки Калужской области обратилось к
директорам школ с просьбой провести линейки, но с ог-
раниченным числом участников, а формат ограничения
определяла администрация школы.

Короткая и достаточно малочисленная торжественная
линейка прошла в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино. В ней
приняли участие выпускные – 9-е и 11-й классы и два клас-
са новичков, пришедших в школу в первый раз. Проходи-
ла линейка как всегда, на площади перед школой.

Но, прежде всего, были соблюдены все необходимые
меры предосторожности: у входящих в школу учеников
проверяли температуру, а перед началом линейки педа-

гог-организатор Н.А. Евстрашкина обратилась к родите-
лям, гостям, пришедшим посмотреть на мероприятие, с
требованием надеть маски и находиться строго за отме-
ченной на асфальте чертой на определенном расстоянии
от детей.

С поздравлением выступила директор школы М.С. Во-
лошедова, она же вручила грамоты группе учащихся стар-
ших классов. От администрации района собравшихся по-
здравила зав. финансовым отделом Е.А. Воробьева. За-
тем выступили юнармейцы, выпускники, первоклассники.
11-и классники показали ставший уже обязательным но-
мер – танец, и закончилась линейка первым звонком. Стар-
шеклассников пригласили в школу, а малышей отпустили
домой. Мероприятие заняло не более 20 минут, что, кста-
ти, очень порадовало родителей первоклассников.

В остальных классах прошли классные часы.
Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

***
Торжественные школьные линейки прошли и в школах Воротынска – МКОУ «СОШ №1» и МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского». В

них приняли участие ученики 11-х и конечно же 1-х классов. Хочется отметить, что первоклассников в этом году заметно прибавилось.
Если в школе №1 их – 66, то во 2-й школе им. И.С. Унковского – 98. При этом, в целом по району в этом году в первый класс идут более
250 детей.

Ограничительные меры, связанные с коро-
навирусом, привнесли свои изменения в про-
ведение праздничного мероприятия. Кроме
ограничения числа участников линеек, огра-
ничили доступ родителей и просто зрителей.
Линейки прошли на свежем воздухе.

С днем знаний и началом нового учебного
года собравшихся поздравили директора
школ Э.В. Обухова и И.В. Сорокин, а также
почетные гости праздников – министр кон-
курентной политики Калужской области
Н.В. Владимиров, глава района А.И. Заха-
ров, глава райадминистрации В.В. Яничев,
и.о.  главы поселковой администрации А.Н.
Шакура, глава поселения О.И. Литвинова,
руководитель регионального исполкома
ОНФ Д.А. Афанасьев.

По традиции первоклассниками и выпуск-
никами школ были подготовлены и показа-
ны непродолжительные поздравительные
выступления. И конечно же, на линейках,
прозвучал первый школьный звонок – зо-
вущий в страну знаний.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Продолжение темы на 4-ой стр.
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Гаррий Ашотович
Я кандидат в депутаты Районного Собрания МР «Бабынин-

ский район».
Родился 20 июня 1980 года в городе

Рустави Грузинской ССР. Образование
высшее. В 2006 году окончил Киевский
национальный университет строитель-
ства и архитектуры по специальности
промышленное и гражданское строитель-
ство квалификация инженер-строитель.

Трудовую деятельность начал с 2006
года с должности экспедитора в ООО
«Калугаснаб». В 2007 году переведен за-
местителем генерального директора общества. В 2008 году
назначен генеральным директором ООО «Центавра».

С 2013 года являюсь генеральным директором ОАО Строй-
полимеркерамика в поселке Воротынск.

Женат, воспитываю сына.
Уважаемые жители Бабынинского района!!! Я иду в депута-

ты Районного Собрания, чтобы в тесном сотрудничестве с дру-
гими депутатами создать условия для достойной жизни жите-
лей района и его развития. Для этого необходимо слаженное
взаимодействие администрации, руководителей предприятий,
учреждений и самих жителей.

АТРОЩЕНКО
Николай Адамович

Родился 30.09.1972 года в д. Ольговка, Брянской
области. После окончания сред-
ней школы в 1989 году поступил
в Кировское Военное Авиацион-
но-Техническое Училище, после
окончания училища проходил
службу в Забайкальском и Мос-
ковском военных округах. Нео-
днократно находился в спецко-
мандировках на Северном Кав-
казе, имею государственные и
ведомственные награды. В 2019 году окончил кур-
сы при Военной Академии им. Фрунзе. По роду
своей деятельности часто выезжал в сельские и
городские поселения района и знаю проблемы жи-
телей не понаслышке. Я из народа и буду рабо-
тать для народа.

САФАРОВ
Балахан Сафар Оглы

Родился 29 июля 1966 года в поселке Аврора Лен-
коранского района Азербайд-
жанской ССР.

С 1994 года – в Калужской об-
ласти. Основатель и руководи-
тель ООО «Аврора». Закончил
агрофак Калужского филиала
Московской сельхозакадемии
им. К.А. Тимирязева.

Депутат Районного Собрания,
помощник депутата Государ-
ственной Думы Российской
Федерации В.В. Суббот. Член
партии «Единая Россия».

Главную задачу депутата видит в одном – все
усилия должны быть направлены на дальнейшее
поступательное развитие района в целом и каж-
дой его территории.

ЦУКАНОВ
Владимир

Сергеевич
Полон ре-

ш и м о с т и

весь жизнен-

ный опыт и

возможности

направить на

благо жите-

лей нашего

района.

БЕЛИКОВА
Валентина Владимировна

«Не человек призван служить власти, а власть – человеку».
15.07.1955 года рождения. Образование –

высшее.
В 1978 году закончила Воронежский государ-

ственный педагогический институт по специаль-
ности «учитель русского языка и литературы».

В 1989 году с семьей переехали в поселок
Воротынск.

Член партии «Единая Россия». Дважды изби-
ралась депутатом Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск»
2005 – 2010 г.; 2010 – 2015 г.).

С 1995 года назначена заведующей МКДОУ
«Детский сад «Алые паруса». «Почетный ра-
ботник общего образования».

Считаю, что залог успешного развития стра-
ны – качественное образование. Главное богат-
ство России – это дети, а главные стратегические инвестиции – это инвестиции
в детей.

Свою работу в качестве депутата вижу в решении следующих задач:
– решение насущных проблем жителей МР «Бабынинского района»;
–  продолжать работу по ремонту образовательных учреждений;
–  строительство детских площадок;
– благоустройство дворовых территорий;
– совершенствование медицинского обслуживания жителей района.
«ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ – ГЛАВНЫЙ ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ДЕПУ-

ТАТА».

МОЛЧАНОВ
Анатолий Викторович

За здоровую конкуренцию!
Я кандидат в депутаты Законодательного Собрания

Калужской области (по списку
КПРФ), кандидат в депутаты Район-
ного Собрания MP Бабынинский
район (самовыдвижение), родился
в г. Верхняя Салда Свердловской
области в 1966 году.

С 2009 года – пенсионер МВД.
После увольнения из ОВД трудился
на руководящих должностях агро-
промышленного комплекса и ЖКХ.
С 2011 по 2015 год – избранный депутат Районного Со-
брания MP «Бабынинский район».

Основное, для чего я иду в депутаты – это составить
здоровую конкуренцию депутатам от провластной
партии «Единая Россия». Как известно, такая конкурен-
ция является движущей силой для развития и в конечном
итоге – улучшения нашей с Вами Жизни!

ЗОРИН
Андрей Дмитриевич

В течение 10 лет вместе с командой едино-
мышленников от-
стаиваю наши с
вами интересы во
всех властных струк-
турах нашего регио-
на, являюсь депута-
том Районного Со-
брания. О результа-
тах судить вам. Хочу
чтобы и в дальней-
шем у нас была ак-
тивная и рабочая ко-
манда избранная народом.
Приходите! Голосуйте! Делайте свой правиль-

ный выбор!!!

БРЕДНИКОВ Владимир Александрович
1965 года рождения, родился в д. Оликово Бабынинского райо-
на. Трудовую деятельность начал учи-
телем в Сабуровщинской восьмилетней
школе. Проходил службу в рядах Со-
ветской Армии, в 1991 году окончил
Калужский государственный педагоги-
ческий институт им. К.Э. Циолковско-
го по специальности учитель истории,
обществоведения и права, с 1991 года
работаю директором МОУ «СОШ им.
Н.П. Пухова» с. Утешево. Награжден
нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования Российской
Федерации», избирался депутатом Рай-
онного Собрания МО МР «Бабынинс-
кий район» 3-х созывов. Основными направлениями своей дея-
тельности как депутата считаю:

– контроль за тем, как власть выполняет социальные гарантии и
обязательства перед жителями района;

– патриотическое воспитание подрастающего поколения;
– экологическое состояние населенных пунктов, районов;
– благоустройство населенных пунктов;
– доступное жилье для молодежи;
– дорожное строительство;
Будущее района зависит от каждого из нас, вместе мы справим-

ся с любыми задачами.

ЗАХАРОВ
Александр  Иванович

1956 года рождения, уроженец Горьковской области.
Закончил Свердловский юриди-
ческий институт. В Бабынинс-
ком районе проживаю с 1986
года. Работал на различных ру-
ководящих должностях. Более 20
лет занимаюсь нотариальной
деятельностью. Имея активную
жизненную позицию, избирал-
ся депутатом Собрания Предста-
вителей МО ГП «Поселок Воро-
тынск» и депутатом Районного
Собрания МР «Бабынинский
район» трех созывов. В настоящее время в течение 10
лет являюсь главой муниципального района.

Многолетний опыт работы в органах местного само-
управления намерен использовать в решении вопросов
социально-экономического развития Бабынинского рай-
она, во благо его жителей.

ЗАХАРОВ
Алексей Александрович

1980 года рождения, родился в г. Свердловске. В
Бабынинском районе прожи-
ваю с 1986 года.

Закончил Сызранский воен-
ный авиационный институт.

Служил в вооруженных си-
лах РФ. Был в командиров-
ках на Северном Кавказе.
Участвовал в миссии ООН
в Африке. Военный пенсио-
нер.

Работаю в ГБУ КО «Ди-
рекция парков» заместителем директора по рабо-
те с территориями. Являюсь депутатом Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» третьего
созыва.

Проживая на селе, вижу изнутри проблемы сель-
ских жителей и активно участвую в их решении.

ХОХЛОВА
Елена Александровна

Родилась в 1971 году в д. Лопухино Бабынин-
ского района. Закончила
Утешевскую сельскую шко-
лу. Училась в Мещовском
педучилище. 25 лет рабо-
таю заведующей МКОУ
«Детский сад «Сказка» с.
Вязовна. Трижды избира-
лась депутатом Сельской
Думы СП «Село Утешево».
Выступаю за сохранение

дошкольного и школьного
образования в Бабынинском районе, укрепле-
ние материально-технической базы образова-
тельных учреждений, улучшение жизни каче-
ства жителей села.

Кандидат
не предоставил информацию



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ5 сентября 2020 года3

ВЫБОРЫ-2020

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Р.А. Тумасову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты О.Ю. Панфилову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.М. Бритенковой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Ю.Н. Глушкову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.Е. Максимочкиной.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты С.Г. Осадчему.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Г.В. Горееву.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты И.О. Белоусову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.А. Шматову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Т.В. Рахматуллаевой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.Н. Москаленко.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты О.М. Царьковой.

ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
ЦАРЬКОВА

Олеся Михайловна
Я родилась, выросла и осталась работать в любимом

для себя поселке Бабынино. Имею
высшее образование, по специаль-
ности «Экономист».

Более 18 лет работаю в Пенсион-
ном фонде нашего района. Про-
шла путь от специалиста до замес-
тителя начальника отдела. По сфе-
ре своей деятельности приходить-
ся много общаться с гражданами
нашего района, поэтому многие
жители знакомы со мной лично.

Я, как и многие граждане, кото-
рые живут или приезжают в гости в Бабынинский район,
отмечают, как расцвел наш поселок, какие преобразова-
ния идут в п. Воротынск и других населенных пунктах.
Так давайте вместе продолжим эти преобразования! Сде-
лаем нашу жизнь комфортной!

Дорогие земляки, приходите на выборы и проголосуй-
те за наше будущее!

ШМАТОВ
Вячеслав Александрович

Меня волнует судьба района, судьба нашей
Родины!
Постараюсь все силы и

возможности направить
на улучшение жизни каж-
дого жителя. Буду рабо-
тать в направлении улуч-
шения дорог в каждом на-
селенном пункте. Необхо-
димо более энергично
внедрять цифровизацию
во всех поселениях райо-
на. Главным считаю – не-
обходимость усиления военно-патриотическо-
го воспитания нашего подрастающего поколе-
ния.

ПАНФИЛОВ Олег Юрьевич
Коротко о себе: родился в 1963 г., в олимпийском 1980-м закон-

чил Газопроводскую среднюю школу. До
призыва в Советскую армию работал трак-
тористом в совхозе «Стрельниковский»;
1982-84 гг. – служба в армии. В 1991-ом
закончил КФ МСХА им. К.А. Тимирязева.
Вся моя жизнь связана с родным Бабынин-
ским районом. Никогда и никуда не стре-
мился уехать. Жить хотелось в родном Га-
зопроводе, но судьба распорядилась так,
что уже почти 30 лет живу в соседнем Са-
буровщино и ни о чем не жалею. Отлич-
ное село, замечательные люди! Работая в
газете в свое время, столкнулся с массой
проблем, которые касались не только газопроводчан и сабуров-
щинцев, но и всех жителей района. Просто озвучить их в газете
хорошо, но мало для решения. Потому и пошел в депутаты Рай-
онного Собрания, где, зная проблемы жителей района, их можно
решить. Очень рад, что у нас вместе с Вами (а эту инициативу
поддержало очень много людей!) получилось отстоять совмест-
но с мещовцами заповедное местечко у истока речки Безвель, где
планировалось организовать областной полигон ТБО. Вместе с
Вами нам удалось: выпустить в свет книгу очерков о родном
крае, контролировать ремонты дорог и улиц, систем водоснаб-
жения и т.д. и т.п. Многое сделано, но еще больше предстоит
сделать. Вместе с Вами – мы сила!

БРИТЕНКОВА
Наталья  Марковна

Родилась 10 апреля 1964 года. В п. Воротынск прожи-
ваю с 1988 года. Образование выс-
шее. Работаю в Воротынской му-
ниципальной библиотеке. Член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Я иду
на выборы, чтобы принимать гра-
мотные решения и нормативные
акты, чтобы каждый житель Бабы-
нинского района видел и понимал
перспективу его развития и был бы
уверен в завтрашнем дне. В каче-
стве депутата намерена оставаться
верной принципу открытости и честности, оперативно
и достоверно информировать население о своей дея-
тельности, интересоваться мнением избирателей, отве-
чать на все вопросы, максимально эффективно помо-
гать в решении проблем.

Заверяю, что все наказы, полученные от избирателей,
будут определяющим стержнем моей депутатской дея-
тельности.

МАКСИМОЧКИНА
Нина Елисеевна

Родилась в 1961 году на Полтавщине, в изве-
стной всем Диканьке. По окон-
чании Полтавского строитель-
ного института по распреде-
лению оказалась на Калужской
земле в Бабынинском районе.
Так с тех пор и живу здесь. Ра-
ботала мастером в ПМК-385 и
более 30 лет занималась воп-
росами архитектуры и строи-
тельства в районной админи-
страции.
Намерена использовать многолетний опыт

работы в этой сфере в депутатской деятельно-
сти и в оказании посильной помощи жителям
Бабынинского района.

ГОРЕЕВ
Геннадий Викторович

Я родился 9 июня 1966 года
в г. Калуга. В 2009 году пере-
ехал на постоянное место
жительства в с. Муромцево.
В 1989 году окончил Калужс-
кий гидромелиоративный тех-
никум. Слесарь-ремонтник
механического цеха ЗАО «Во-
ротынский комбинат хлебо-
продуктов», являюсь членом
Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
Сталкиваясь с проблемами односельчан, не могу
оставаться в стороне от решения этих проблем.
Статус депутата дает возможность более эффек-
тивно решать поставленные цели и задачи.

РАХМАТУЛЛАЕВА Татьяна Викторовна
Родилась 17 июля 1991 года в городе Калуге. Замужем, двое

детей.
Активно продвигаю спорт в Калужской области. Постоянно

работаю с обращениями граждан. Я прекрасно
знаю обо всех Ваших проблемах и трудностях
и всегда стараюсь оказать максимально воз-
можную помощь тем, кто обратился ко мне.

Руководствуюсь следующими принципами:
– уважения прав и свобод человека;
– экономической целесообразности;
– социальной ориентированности;
– сохранения культурно-исторической

уникальности страны.
Я, готова заниматься этой работой, пред-

ставлять интересы граждан и помогать им
самоорганизоваться для решения своих
проблем. Я уважаю себя и окружающих меня людей: я прислуши-
ваюсь к компетентному мнению окружающих, среди которых и
Вы мои избиратели. У меня есть опыт и желание! Мне нужна
только Ваша поддержка и Ваше доверие! Наше будущее и буду-
щее наших детей строится сегодня, ежедневным трудом каждого
из нас, и я готова работать на благо жителей вместе с Вами! Я
иду на выборы для того, чтобы победить! Я уверена в своих
силах. Так как уверена, что мои взгляды разделяют большинство
жителей! Я оправдаю ваши ожидания! Рассчитываю на Вашу по-
мощь и поддержку!

Кандидат
не предоставил информацию

Кандидат
не предоставил информацию

Кандидат
не предоставил информацию

ГЛУШКОВ  Юрий  Николаевич
1967 г. р., имею высшее образование. В Воротынске про-

живаю более 26 лет. Являюсь заместителем Председателя
Правления Калужской областной Орга-
низации Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Избирался
депутатом Районного Собрания Бабы-
нинского района третьего созыва.

Работаю в сфере строительства и раз-
вития с/х предприятий. Являюсь руко-
водителем множества крупных строи-
тельных проектов (ЖК «Воротынская
роща», ТЦ «Торговый квартал», ТЦ
«Лента» и т.д.)

Активно занимаюсь военно-патриотической деятельно-
стью, организацией и проведением различных мероп-
риятий этой направленности. Инициатор создания «Скве-
ра Авиаторов» и памятника вертолету Ми-24 в Воро-
тынске. Не равнодушен к проблемам благоустройства
поселка Воротынск и района в целом. Выступаю за обес-
печенность жителей района работой и жильем.

МОСКАЛЕНКО Владимир Николаевич
Родился 1 июня 1969 года в городе

Гудермес Чечено-Ингушской АССР.
Школу закончил в 1986 году и по-
ступил в Армамирское высшее авиа-
ционное училище летчиков, которое
успешно закончил в 1990 году. 2 выс-
ших образования. Армавирское
ВВАУЛ и Северо-Западная академия
государственной и муниципальной
службы. Военный летчик 1-го клас-
са. Ветеран военной службы. Вете-
ран боевых действий. Майор запаса.
Военную службу закончил в 2005
году.

С августа 2005 года по декабрь 2014
года работал в Администрации ГП «Поселок Воротынск»
главой администрации. Далее до августа 2016 года работал в
отделе муниципального хозяйства МР «Жуковский район».
С сентября 2016 года старший авиационный начальник поса-
дочной площадки «Калуга (Орешково)».

В Воротынске проживаю с 2001 года. Знаю все проблемные
вопросы по муниципальному образованию и готов помогать
в их решении.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

5 сентября 2020 года 4
ВЫБОРЫ-2020

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты А.Т. Рахматуллаеву.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты И.В. Александрову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.А. Алдохину.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Е.Ф. Крючковой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.А. Виноградову.

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
ВИНОГРАДОВ

Николай Алексеевич
Земляки! Я коренной бабынинец, по-

стараюсь все силы и
накопленный жиз-
ненный опыт прило-
жить на улучшение
условий проживания
каждого жителя в
нашем, динамично
развивающемся Ба-
бынинском районе.
Все кандидаты достойны!
Сделай свой выбор!

АЛЕКСАНДРОВ
Игорь  Викторович

Родился в 1965 году в районном центре. Окончил по-
селковую школу №2, обучение про-
должил в СПТУ №9. Затем была
служба в Советской Армии.В 1990
году поступил на службу в органы
внутренних дел. И 27 лет отдал служ-
бе в МО МВД России «Бабынинс-
кий». Ушел на пенсию по достиже-
нию предельного возраста в звании
майора полиции.Специальность
«юрист» получил в Калужском коо-
перативном техникуме. Сегодня –
студент заочного отделения КГПУ им. Циолковского.

С июня 2017 года – начальник МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Бабынинского района».

Почти 30 лет в МВД, последние годы дежурный по от-
делу, 3 года – в ЕДДС. Кому, как не ему не знать пробле-
мы в районе. Кому, как не ему их решать?

И.В. Александров – кандидат в депутаты Районного Со-
брания МР «Бабынинский район».

АЛДОХИН
Владимир Алексеевич

1957 года рождения.
Уроженец Хвастовичс-
кого района Калужской
области. В Воротынске
проживаю более 20 лет.
Имею высшее образо-
вание. Работаю в ООО
«Жилищно-эксплуата-
ционное управление».
Знаком с проблемами

Воротынска и района в целом. Став депута-
том готов использовать накопленный жизнен-
ный опыт и знания в интересах жителей по-
селка и района.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты А.А. Безроднему.

Кандидат в депутаты Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

БЕЗРОДНИЙ Анатолий Анатольевич
Я гражданин РФ.
Родился 17 мая 1984 г. в г. Кзыл-орда, Казахской ССР.
Образование: «Национальный Исследовательский

Московский Государственный Строительный Универ-
ситет», специальность «Инженер-строитель».

Женат, воспитываю дочь, 4 года.
Имею опыт работы в различных коммерческих орга-

низациях в сфере строительства в городе Москве и по
всей России. Прошел путь от рабочего до руководя-
щего состава.

С 1995 г. проживаю в п. Воротынск. Он стал для меня
и моей семьи по настоящему «малой Родиной». В пос-
леднее время наш поселок стал преображаться в луч-
шую сторону. Проводится капитальный ремонт дорог, благоустраиваются
дворы, скверы, начато строительство Городского парка. Вместе с ветеранами
поселка, РОО АСК «Альбатрос-Аэро» на добровольных началах участвую в
реконструкции памятника «МиГ-17».

По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с проблемами людей и
стараюсь решить их по мере моих сил. Много решается проблем поселка, но и
многое надо сделать. Главными задачами для себя вижу: проведение ремонта
пешеходных дорожек и автомобильных дорог. Благоустройство детских игро-
вых площадок для комфортного и безопасного отдыха детей. Наведение по-
рядка на муниципальном кладбище. Строительство сети водоотведения по ул.
Копанцова, Придорожная, Щербина, Циолковского. Строительство сквера на
территории бывшего школьного сада.

Вместе мы можем сделать жизнь в поселке лучше. Нам это по силам.

РАХМАТУЛЛАЕВ
Александр Тоштемирович

Уважаемые избиратели, я  родился в 1987 году в г. Ка-
луга. Женат, двое детей.

Принимаю активное участие в
сфере развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федера-
ции.

Лично работаю с обращениями
граждан. Мне не все равно, как жи-
вут люди. Я делаю все возможное,
чтобы Ваши проблемы решались.
Каждое обращение я контролирую
лично, доводя процесс до конца.

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ: Я ЗНАЮ, КАК ДО-
БИТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!

Я ПРИЛОЖУ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ВАШ
ВЫБОР!

С УВАЖЕНИЕМ К КАЖДОМУ ИЗ ВАС,
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕС-

КИЙ ДЕЯТЕЛЬ – АЛЕКСАНДР РАХМАТУЛЛАЕВ

КРЮЧКОВА Елена Федоровна
1965 г. р., уроженка Молдавской ССР. Имею выс-

шее образование. В Бабынин-
ском районе проживаю более
36 лет. Работаю директором
ООО «ПК «Луч». Являюсь де-
путатом Районного Собрания
третьего созыва. Будучи сель-
ским жителем и работающей в
сельском хозяйстве, знаю на-
сущные проблемы наших сел и
деревень. Неоднократно при-
нимала участие в решении про-
блем по дорогам, электриче-
ству, водоснабжению, изменению маршрутов
школьных автобусов, благоустройству территории,
решении проблем с мусором.

Хочу продолжить начатое дело. Основное вни-
мание уделить дорогам, организации детского до-
суга, вопросам благоустройства и другим насущ-
ным проблемам.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Сегодня мы взяли блиц-интервью у учеников, учителей
и родителей этого школьного праздника с позволения ди-
ректора школы Э.В. Обуховой, которая проводила меня в

аудиторию, где собрались ученики выпускного класса.
Зайдя в помещение, я увидел счастливые лица старшек-
лассников весело общающихся между собой после лет-
них каникул. Некоторые из учеников согласились поде-
литься со мной своими радостными эмоциями и впечат-

Ãëàâíûé ïðàçäíèê ñåíòÿáðÿ
1 сентября – День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери школы

№1 п. Воротынск вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! В этом
году школа встречает кроме учеников всех классов, 34 выпускника и 66 первоклассников.

лениями от этого школьного праздника, который бывает
только 1 сентября.

Анастасия Легостаева, ученица 11 «А» класса: «…в шко-
лу я пришла в прекрасном настроении, несмотря на про-
блемы и ограничения, вызванные пандемией. За весну и
лето мы все соскучились по общению с одноклассника-
ми и настроены только на учебу».

Григорий Рылкин, ученик 11 «А» класса: «С сегодняш-
него дня все мы ученики одиннадцатого, выпускного клас-
са. Я надеюсь, что мы будем учиться в школе без дистан-
ционного обучения, как это было весной из-за вируса
COVID-19, завершим обучение по школьной программе
и успешно сдадим ЕГЭ».

Артем Жуков, ученик 11 «А» класса: «Учусь в этой шко-
ле четвертый год, и очень доволен, потому что здесь хо-
роший коллектив и учителя. Очень нравятся уроки гео-
графии, которые интересно, ярко и образно нам препод-
носит Ольга Геннадьевна Глушкова. Так же мне очень нра-
вятся занятия по информатике, которые ведет Оксана Ни-
колаевна Вахтурова, спасибо ей большое…».

Людмила Павловна Шеменева, классный руководитель
11 «А» класса: «Я очень рада, что сегодня, в этот празд-
ничный день, здесь собираются мои ученики. Ребята ум-
ные, старательные, стремящиеся к намеченным целям.
Надеюсь, что этот год у нас пройдет хорошо. В этом со-
ставе из-за пандемии, мы практически не встречались око-
ло полугода, поэтому у всех праздничное настроение, и
мы рады видеть друг друга в стенах родной школы…».

По пути к месту проведения школьной линейки, на до-
рожке, ведущей к стадиону, повстречали идущую навстре-
чу, и находящую в приподнятом, праздничном настрое-
нии учителя истории и обществознания, главу городского
поселения п. Воротынск Ольгу Игоревну Литвинову, ко-
торая поделилась со мной своими впечатлениями: «1 сен-
тября – это большой праздник и дань нашей традиции.
Этот праздник не только для детей и их родителей, но и для
всей общественности Воротынска, потому, что все мы
прошли через школу. Сегодня все радуются этому празд-
нику знаний, а где-то грустят родители учеников, которые

уже окончили школу, а бабушки и дедушки, вспоминают
свою молодость, глядя на проходящих, празднично оде-
тых школьников…».

Таисия Сергеевна Хомякова, мама первоклассницы:
«…дочка готовилась к школе еще в садике. – «Мама я
хочу в школу, – говорила мне дочка, и вот сегодня ее меч-
та осуществилась!».

В заключение хочется напомнить слова, сказанные фран-
цузским философом-просветителем Дени Дидро, жив-
шем в XVIII веке: «Образование придает человеку досто-
инство».

В добрый путь по дороге знаний, которая не всегда бы-
вает ровной. Преодолеть все повороты и ухабы на ней
поможет только сила воли и желание добраться до наме-
ченной цели, несмотря на возникающие препятствия. На
этом пути все зависит лишь от самого путника.

О.ЦАПЕНКО,
фото автора.
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АКТУАЛЬНО

Данная дорога обеспечивала связь 22 населенных
пунктов, в которых проживает около 1500 человек, с
районным центром. Однако выполнена она была в
щебеночном исполнении, а постоянные весенние и
осенние дожди, и как следствия вспучивания делали
ее труднопроходимой. В конце 2019 года жители села
Вязовна Бабынинского района обратились к Прези-
денту России Владимиру Путину с просьбой о со-
действии устройства асфаль-
тобетонного покрытия авто-
мобильной дороги.

Президент поручил при-
нять меры по строительству
участка асфальтобетонного
покрытия, обеспечить про-
езжее состояние дороги и
безопасность дорожного
движения до завершения ра-
бот.

Работы должны быть вы-
полнены до 1 ноября 2020
года.

Ремонт автодороги протя-
женностью 11,85 км выпол-
няет подрядная организация
– ООО «Новые строитель-
ные технологии». В настоя-
щее время в рамках испол-
нения государственного кон-
тракта подрядная организа-
ция осуществляет укладку нижнего слоя покрытия
из асфальтобетона, восстанавливает заездные кар-

маны и посадочные площадки остановочных пунк-
тов.

Осматривая ход работ Дмитрий Александрович
отметил: «За 6 лет деятельности ОНФ в Калужской
области к нам поступило более 24 тыс. обращений
от граждан, из них порядка 9 тыс. касались дорог.
Т.е. это направление волнует людей больше всего.

В связи с этим ОНФ постоянно контролирует со-
стояние дорожной сети региона.

Вместе с общественниками мы проверили поряд-
ка 100 участков дорог. В ходе этих проверок выявили

Ðåìîíò äîðîãè íà Óòåøåâî
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2 сентября на автодороге «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» – Утешево ру-
ководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Ка-
лужской области Д.А. Афанасьев совместно с заместителем министра дорожного
хозяйства области С.В. Горбачевым, представителями подрядчика и местных вла-
стей осуществили контроль за ходом ремонтных работ.

подрядные организации халатно относящиеся к сво-
ей деятельности. Семь из них оказались бракодела-
ми. Остальные стали лучше выполнять свою дея-
тельность – улучшилось качество.

На данной дороге работы еще ведутся, но из того,
что мы посмотрели подрядной организации сделан
ряд замечаний, касающихся безопасности на авто-
дороге, надеюсь они их устранят в ближайшее вре-

мя. А контроль качества будем проводить на посто-
янной основе.

Люди долго добивались капи-
тального ремонта этой дороги,
даже к Президенту обращались.
Значит, им не все равно, как и где
они живут.

И теперь у них будет новая доро-
га – почти 12 км.

Это щебеночно-мастичный ас-
фальт, который прослужит не один
год. Это новые современные тех-
нологии. Установят дорожные
знаки, сделают карманы заездные
– все для безопасности людей.

На ремонт выделено более 178
млн. рублей – серьезные сред-
ства, поэтому жители имеют пол-
ное право контролировать рабо-
ту подрядчиков и делают это вме-
сте с нами.

Всех нас объединяет общая цель
– не допустить, чтобы в регионе

работали недобросовестные бракоделы, которые
демпингуют цены.

Мы этого не допустим!»
Глава администрации сельского поселения «Село

Утешево» Н.А. Ворнакова подчеркнула важность и
нужность дороги для жителей поселения: «Дорога
создает комфортные условия сельским жителям для
связи с районным центром, а это и больница, и ма-
газины, и различные услуги. Она благоприятно ска-
зывается на проживании на селе.»

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

КУЛЬТУРА

Именно так можно назвать вечер, прошедший в
Стрельнинском Доме культуры. С этой популярной
песни он и начался.

Праздничная программа была посвящена 91 годовщине образова-
ния Бабынинского района. Пандемия не позволила провести торже-
ства, как они планировались, но по сельским учреждениям культуры
праздничные мероприятия прошли.

С очередной годовщиной образования района газопроводчан при-
ехали поздравить глава администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев и два вокальных ансамбля из Медынского района – «Смайл»
и «Созвучие».

В свою очередь культработники и жители поселка тепло поблагода-
рили районную администрацию за помощь в приобретении музы-
кальной аппаратуры для СДК.

В Стрельнинском Доме культуры, новом, обновленном после капи-
тального ремонта в прошлом году, сегодня действуют 20 клубных

объединения. Это народная театральная студия «Ступеньки», детский
драматический кружок, вокальный кружок «Вояж», кружки «Родная
старина», «Вышивка» и многие другие. Здесь работают увлеченные
творчеством люди, вносящие свой вклад в культурную жизнь поселка
и района, оказывающие огромное внимание подрастающему поко-
лению и работе с семьями. Их работа заслуженно оценивается на
различных уровнях.

Гордостью коллектива СДК является вокально-инструментальный
ансамбль. Поначалу он назывался «Маленький Париж», гастролиро-
вал по всей области и даже выезжал за рубеж. Сегодня у него новый
состав и новое название – группа «Камертон», руководит которой
Валерий Колосков.

В эти дни ансамбль отмечает свое тридцатилетие. Юбилею и была
посвящена вторая часть праздника. В течение часа «Камертон» радо-
вал поклонников своим талантом. А поклонники отвечали бурными
аплодисментами.

Прекрасный праздник состоялся в Стрельнинском Доме культуры.
С. СЕРГЕЕВ.
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè
В администрации, тридцать первого августа, прошло

заседание антитеррористической комиссии. Были рас-
смотрены вопросы по обеспечению безопасности об-
разовательного процесса и антитеррористической за-
щищенности объектов образования в преддверии на-
чала учебного года и проведения Дня знаний, а также
мерах по обеспечению безопасности в период проведе-
ния Единого дня голосования.

О принятых мерах по обеспечению безопасности доложил заведую-
щий отделом ГО ЧС, ПБ и МР И.А. Земляков. Далее, о планируемых
мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом, сообщили заведующая отделом культуры Н.И. Серых. О ме-
рах усиления антитеррористической защищенности объектов тепло-
энергетического комплекса, при подготовке к отопительному сезону
2020-2021 годов, доложил представитель МУП ЖКХ п. Бабынино М.К.
Вереин и директор ООО «Тепловодоканал» А.С. Горбунов. О прове-
денных мероприятиях, по выполнению решений НАК, областной и
районной комиссии, довел до сведения заведующий отделом ГО ЧС,
ПБ и МР И.А. Земляков.

Н. ФАНДЮШИН.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 14 октября

2020 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынин-

ский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального района «Бабынинский район» Ка-
лужской области от 07.08.2020 № 433.

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

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 октября 2020 г. в 10:00 по

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 октября
2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 сентяб-
ря 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 8
октября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 8
сентября 2020 г. по 8 октября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предприниматель-
ство (код 4.0), с кадастровым номером 40:01:180107:299, площадью 1 219 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул.
Советская, в районе д. 4.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабынино» Бабынинского района
Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 16.05.2008 г. №
11 (в ред. от 27.12.2017 г. № 122), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне – Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4
к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

– к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется.
В районе данного земельного участка проходит водопроводная сеть Ду=100мм,

состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал». Подключение к
указанной сети будет возможно при условии наличия свободных земельных кори-
доров для строительства сетей холодного водоснабжения, а также соблюдения
федеральных и региональных строительных норм и правил при проектировании и
строительстве инженерных сетей относительно существующих капитальных
объектов.

Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 м3/сут.
В районе земельного участка отсутствуют сети канализации, состоящие на

балансе Предприятия. Водоотведение объекта можно выполнить в сеть канализа-
ции Ду=200мм, состоящий в хозяйственном ведении Администрации МР «Бабы-
нинский район», с письменного разрешения Администрации.

В виду того, что запрос не содержит полный объем информации в соответствии
с п. 8 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, ГП
«Калугаоблводоканал» не имеет возможности выдать технические условия по
данному земельному участку.

Также сообщаем, что процедура подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована Федераль-
ным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г.
№ 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации».

В соответствии с п. 90 Правил Правительства Российской Федерации» холод-
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 г. № 644, для заключения договора о подключении и получе-
ния условий подключения (технологического присоединения) заявитель направля-

Окончание на 6-ой стр.
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Ðàáîòà

ВАХТА   В   МЕДЫНЬ   КАЛУЖСКАЯ   ОБЛ.
Требуются рабочие (мужчины и женщины, а также семейные

пары). Опыт работы не требуется. ЗП от 22 500 без задержек по окон-
чании вахты. Еженедельные авансы. Вахта от 15 дней с проживанием
за наш счет. Отдельные комнаты для семейных пар.

Телефон: 8-930-759-28-00

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ на однокомнатную квартиру част-
ный дом (14 соток земли). Телефон: 8-953-339-31-79.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

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

Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-920-883-50-41.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРОДАЕМ кур-несушек. Доставка бесплатная. Тел: 89581002748.
Сайт: nesushki.ru

В «БВ» №67 от 19.08.2020 г. в разделе «Официальная публикация» была
допущена техническая ошибка в постановлениях №31 и №32, ошибочно про-
ставлен кадастровый номер 40:01:000160:1967. Необходимо считать пра-
вильным кадастровый номер 40:25:000160:1967.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного уча-
стка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале № 40:01:120204, площадью 5 000 кв.м, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Карачево.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения: с 05 сентября 2020 года по 04 октября 2020 года, лично (либо через представителя по надле-
жаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения земельного участка
Кадастровый инженер: индивидуальный предприниматель Коробко Олег Иванович, СНИЛС 119-348-468-81, (почт.

адрес: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», тел/факс. 8-4842-54-52-79, эл.
почта: geobrig@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
2763), выполняет кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 40:01:030401:18, расположенного: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский р-
н, п. Воротынск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Черемуха», участок №239, и принадлежащего Чубо-
вой Т.И.

Заказчиком кадастровых работ является: Чубова Тамара Иосифовна, (почтовый адрес: Российская Федерация, Калуж-
ская обл, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 4, кв. 74, телефон: 8-910-548-79-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
обл., г. Калуга, ул. Никитина, д. 81 «А», «12» октября 2020 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Ники-
тина 81 «А», ИП Коробко Олег Иванович.

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «05» сентября 2020г. (в течение 16 дней) по «22» сентября 2020г. по
адресу: 248003, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», ИП Коробко Олег Ивано-
вич.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 40:01:030401:302, земельный участок с кадастровым номером 40:01:030401:261,
земельный участок с кадастровым номером 40:01:030401:17 и земли Садоводческого некоммерческого товарищества
«Черемуха».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЮ:
Сетку-рабицу 1 рулон – 400 руб.;
Столбы 1 штука – 200 руб.;
Ворота садовые – 2.800 руб.;
Калитки – 1.400 руб.

Доставка бесплатная.
Телефон: 8 (916) 671-31-75.

ПРОДАЮ
ТЕПЛИЦЫ:

4х3х2 – 9.800 рублей;
6х3х2 – 11.800 рублей;

8х3х2 – 13.800 рублей.
Доставка бесплатная.

Телефон: 8 (985) 624-88-76.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 14 октября 2020 г. аукциона...
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ет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, определенную орга-
ном местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и
сокращенное наименования заявителя (для физических лиц – фамилия, имя, отче-
ство), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объек-
та и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключа-
емый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих
документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земель-
ный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населен-
ного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и под-
земными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими
организациями);

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указани-
ем целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой
нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические
нужды, заполнение и опорожнением бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в цен-
трализованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, со-
оружений.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществ-
ляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением в заключе-
нии договора подключения (технологического присоединения) к централизованной
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщи-
ки, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключают дого-
воры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое
присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключе-
ние с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключе-
ния объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) ка-
нализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики
Калужской области № 294-РК от 02 декабря 2019 года «Об установлении тарифов
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2020 год».

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о
подключении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от
29.07.2013 г..

Срок действия технических условий подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного
водоснабжения в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 25.12.2018 г.) составляет 3 (три) года
с даты их выдачи или при комплексном освоении земельных участков в целях жи-
лищного строительства не менее 5 (пяти) лет (письмо ГП «Калугаоблводоканал»
от 05.08.2020 г. № 4036-20);

– к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется. Ориентировочно,
точкой подключения может являться существующий газопровод низкого давления
в п. Бабынино ул. Советская Бабынинского района.

Сроки подключения определены Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314
исходя из технических характеристик объектов перспективного строительства
(назначение объекта газификации, объем потребляемого газа и т.д.). Плата за тех-
нологическое присоединение будет рассчитываться исходя из технических харак-
теристик подключаемого объекта, а также характеристик

Извещение о проведении 14 октября 2020 г. аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

проектируемых сетей газораспределения и газопотребления (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово Бабынинский газовый уча-
сток от 07.08.2020 г. № б/н).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласо-

ванию с уполномоченным органом, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. (48448) 2-17-
31, понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00 часов.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
31 538,58 руб.

11. Шаг аукциона: 946,16 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предме-

та аукциона): 31 538,58 руб.
3. 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

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

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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 победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со
дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается –
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в
аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются 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 организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проек-
том договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 59 75.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРАВКА
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Понедельник,
7 сентября

Вторник,
 8 сентября

Среда,
9 сентября

Четверг,
10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15  “ЯМА” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. 12+
08.40  “КАМЕНСКАЯ” 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20  “КОЛОМБО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Кате-
рина Шпица 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!” 16+
18.15  “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
22.35 До основанья, а затем...
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 90-е. Тачка 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.30, 00.00  “Тайны ис-
чезнувших гигантов” 12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.50, 16.30  “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55  “Шахтеры” 12+
12.10  “Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал” 12+
12.40, 22.20  “Неаполь - душа
барокко” 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30  “Дело №. Михаил Спе-
ранский” 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20  “Франция. Замок Шенон-
со” 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые форте-
пианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50  “Рубиновый браслет Куп-
рина” 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10  “Фотосферы” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00  “КОНТИНУУМ” 16+
11.05  “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”

12+
13.40  “КУХНЯ” 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
22.55  “МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55  “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00  “КРЕ-
МЕНЬ-1” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН” 16+
17.45, 18.35  “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.15, 18.45, 19.15 Приходские
хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00  “ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ” 12+
11.30, 23.05, 05.35 Вспомнить
все. Тридцать девятый. Так на-
чалась Вторая мировая 12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 22.50 Первые лица госу-
дарственного совета 12+
12.55 Обзор прессы 0+
13.00 Люди РФ 12+
13.40 Разрушители мифов 12+
14.50  “САШКА” 6+
15.40  “ДОРОГАЯ” 12+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020
г 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
20.00, 00.50 Достояние респуб-
лик 12+
20.30  “Рыцарь во власти” 16+
22.05  “НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
00.00  “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
01.15  “СИНДРОМ ДРАКОНА”
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10  “ЯМА” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
10.35, 04.35  “Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Генна-
дий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Нина Дорошина. Любить
предателя” 16+
18.15  “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА”
12+

22.35, 02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35  “Русские Вайнш-
тейны” 16+
00.55 90-е 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00  “От колыбе-
ли человечества” 12+
08.35, 18.20  “Первые в мире”
12+
08.50, 16.30  “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых мастеров
12+
12.15  “ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА”
16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10  “Фотосферы” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые форте-
пианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Анатолий Алексеев. Ле-
дяные облака” 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
22.10  “УБИЙСТВО В ПОМЕС-
ТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25  “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
11.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05  “КУХНЯ” 16+
17.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
23.00  “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
01.00 Сториз 16+
01.55  “СУДЬЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
“КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ”
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 12.55,
13.25  “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН” 16+
17.45, 18.35  “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
10.00, 14.50  “САШКА” 6+
10.50, 23.05 Вспомнить все.
Тридцать девятый. Так началась
Вторая мировая 12+
11.15, 15.40, 05.15  “ДОРОГАЯ”
12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 20.00, 00.50 Достояние
республик 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40, 22.05  “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020
г 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.15 Цена вопроса 12+
20.30 Сын земли 16+

22.50 Первые лица государствен-
ного совета 12+
00.00  “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
01.15  “СИНДРОМ ДРАКОНА” 18+
02.05  “МОЯ МАМА” 16+
03.50  “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10  “ЯМА” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “ОГАРЕВА, 6” 12+
10.35, 04.40  “Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Мария
Порошина 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Последний проигрыш
Александра Абдулова” 16+
18.15  “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-
НЕННЫЙ СЛЕД” 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Заказные убий-
ства 16+
00.55 Прощание. Иннокентий
Смоктуновский 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00  “Новая ис-
тория эволюции. Европейский
след” 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30  “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55  “Павел Луспекаев”
12+
12.30 Дороги старых мастеров
12+
12.45, 22.10  “УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 12+
13.45, 21.25 Абсолютный слух
12+
14.30, 23.10  “Фотосферы” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые форте-
пианные концерты 12+
18.20  “Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+

20.45  “Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25  “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
12.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05  “КУХНЯ” 16+
17.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
23.05  “МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3” 16+
01.05 Сториз 16+
02.25  “МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25,
09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30  “ПО-
РОХ И ДРОБЬ” 16+
17.45, 18.35  “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
10.00  “САШКА” 6+
10.50, 00.50 Достояние респуб-
лик 12+
11.15, 15.40, 05.15  “ДОРОГАЯ”
12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 22.50 Первые лица госу-
дарственного совета 12+
13.00 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.05  “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” 16+
14.50  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020
г 16+
18.15, 21.00 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00  “Владислав Шапша.Фор-
мула победы” 6+
20.50 Пять причин поехать в...
12+
23.05 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Так началась Вторая
мировая 12+
00.00  “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
01.15  “СИНДРОМ ДРАКОНА”
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10  “ЯМА” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45  “ПЕРЕХВАТ” 16+
10.35, 04.40  “Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис
Матросов 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Инна Ульянова. А кто не
пьет?” 16+
18.15  “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
22.35, 03.00 10 самых... Траге-
дии актеров одной роли 16+
23.05  “Актерские драмы. Ты у
меня один” 12+
00.55 90-е. Звездное достоинство
16+
01.35  “Екатерина Фурцева. Жер-
тва любви” 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Большой. Сюита у моря
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00  “Знакомь-
тесь, Неандерталец” 12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.50, 16.30  “ТЕТЯ МАРУСЯ”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15  “Александр Чижевский.
Истина проста” 12+
12.45, 22.10  “УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 12+
13.45  “Он жил у музыки в пле-
ну” 12+
14.30, 23.10  “Фотосферы” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые форте-
пианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Энигма 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
12.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05  “КУХНЯ” 16+
17.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
23.20  “СПЛИТ” 16+
01.35 Сториз 16+
02.25  “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25  “ПОРОХ И
ДРОБЬ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.45, 18.35  “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30, 00.50 Достояние респуб-
лик 12+
10.00, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
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10.50 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Так началась Вторая
мировая 12+
11.15, 15.40, 05.15  “ДОРОГАЯ”
12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 17.00, 20.00 Откровенно
о важном 12+
13.10 Первые лица государствен-
ного совета 12+
13.40, 22.05  “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020
г 16+
17.45 Интересно 12+
19.15 Клен 12+
21.00 Интересно 16+
22.50 Цена вопроса 12+
23.05 Люди РФ 12+
00.00  “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
01.15  “СИНДРОМ ДРАКОНА”
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приговор
6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00, 05.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10  “ЯМА” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50  “ПАМЯТЬ СЕРДЦА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА” 12+
10.10, 11.50  “САШКИНА УДА-
ЧА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05  “ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ” 12+
16.55  “Актерские драмы. Ты у
меня один” 12+
18.15  “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
20.05  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10  “КАМЕНСКАЯ” 16+
01.10  “ПЕРЕХВАТ” 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
23.30 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая
планета 12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.50, 16.30  “ТЕТЯ МАРУСЯ”
12+
10.20  “БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО” 0+
11.55  “Семен Лавочкин. Закрыв-
ший небо” 12+

12.45  “УБИЙСТВО В ПОМЕС-
ТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 12+
13.45  “Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость” 12+
14.30  “Фотосферы” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София губайду-
лина 12+
17.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05  “КЛУБ ЖЕНЩИН” 12+
23.50  “СУЛЕЙМАН ГОРА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей” 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
15.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.05  “НОВОГОДНИЙ КОРПО-
РАТИВ” 18+
02.05  “МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10  “ПО-
РОХ И ДРОБЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05  “ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ” 16+
17.05, 18.00  “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00, 00.45  “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.50, 04.25, 04.55  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Интересно 16+
09.15 Клен 12+
09.30 Достояние республик 12+
10.00, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.50 Люди РФ 12+
11.15, 05.15  “ДОРОГАЯ” 12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.15 Наша марка 12+
12.55, 03.20 Цена вопроса 12+
13.10 Пять причин поехать в....
12+
13.40  “НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
15.40 Невероятная наука 12+
16.45, 19.00 Выборы 2020 г 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Пять причин поехать в.....
12+
21.00 Ученые люди 12+
22.05  “РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-
КОЛЬЧИК” 12+
00.00  “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
01.45 Жена. История любви 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05  “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
16.45 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 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 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40  “ВЫБОР” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ” 12+
01.20  “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-
СЯ” 12+

ТВЦ
05.45  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН” 16+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15  “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ” 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45  “ТРИ ПЛЮС ДВА”
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45  “И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ” 12+
17.10  “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий Бе-
рия 16+
00.50 Удар властью. Распад СССР
16+
01.30 До основанья, а затем...
16+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45  “Я ШАГАЮ ПО МОСК-
ВЕ” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.35  “НА ДНЕ” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05  “Сказки-невелички”. “Ва-
силиса Прекрасная”. “В некото-
ром царстве...” 12+
08.10  “КЛУБ ЖЕНЩИН” 12+
10.35  “Возвращение домой” 12+
11.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.10  “Говорящие с белухами” 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50  “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ”
12+
17.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Дорога на
ялту” 12+
19.55  “ОН, ОНА И ДЕТИ” 12+
21.10  “История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном”
12+
21.55  “ТАКСИСТ” 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55  “ВИЙ” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 0+
08.25, 11.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
12.25  “Дом” 6+
14.15  “Тайная жизнь домашних
животных” 6+
15.55  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
19.00  “Валл-И” 0+
21.00  “БАМБЛБИ” 6+

23.20  “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
01.30  “ЧУЖОЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.05, 00.55  “НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ” 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25
“СВОИ” 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30,
17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10  “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.45, 03.35, 04.25  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30, 10.00 Цена вопроса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Обзор мировых событий
16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Ученые люди 12+
10.20 Пять причин поехать в.....
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “ОТВАЖНАЯ ЛИФИ” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Клен 12+
13.40 Невероятная наука 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00  “Брятья Лю” 6+
15.45 Жена. История любви 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Моя история. Иосиф Коб-
зон 12+
19.45  “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
21.20  “РЯБИНОВЫЕ НОЧИ”
12+
22.30  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
00.15  “ЛИГА МЕЧТЫ” 12+
02.00 Концерт. Гарик Сукачев и
группа “Неприкасаемые”
02.55  “МИМ, БИМ, ИЛИ ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10  “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды Ру-
мянцевой. “Одна из девчат” 12+
15.45  “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ” 0+
17.15 Музыкальный фестиваль
“Белые ночи” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время

22.00 КВН 16+
23.55  “НА ОБОЧИНЕ” 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30  “В ПЛЕНУ ОБМА-
НА” 12+
06.00, 03.10  “ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30  “ТЫ МОЙ СВЕТ” 12+
13.35  “ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-
ДЫ” 12+
18.00 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.35  “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25  “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45  “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?” 12+
13.20  “Феномен Петросяна” 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 90-е. “Поющие трусы” 16+
16.00 Прощание. Людмила Сен-
чина 16+
16.55 Женщины Михаила Евдо-
кимова 16+
17.40  “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”
18+
21.50, 00.55  “ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55  “ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ” 12+

НТВ
05.00  “ПЛЯЖ” 12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.00  “В ТВОИХ ГЛАЗАХ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Чертенок с пушистым
хвостом”. “Дюймовочка”. “За-
колдованный мальчик” 12+
08.05  “БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО” 0+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45  “ВИЙ” 12+
12.00 Письма из Провинции 12+

12.30, 01.15  “Лесные стражни-
ки. Дятлы” 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25  “ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ”
12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль “Онегин. Лири-
ческие отступления” 12+
19.30 Новости культуры
20.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+
21.45  “Мути дирижирует Вер-
ди” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
08.00, 10.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25  “Валл-И” 0+
12.20  “ВЕНОМ” 16+
14.20  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ” 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” 12+
20.20  “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
16+
22.50  “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
16+
01.35  “НОВОГОДНИЙ КОРПО-
РАТИВ” 18+
03.15  “ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 07.25,
02.55, 03.35, 04.15  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25,
00.25, 01.20, 02.10  “ГОРЧА-
КОВ” 16+
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55,
16.50, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40,
21.30, 22.30  “ЧУЖОЙ РАЙОН”
16+

НИКА-ТВ
06.00  “ОТВАЖНАЯ ЛИФИ” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Моя история. Иосиф Коб-
зон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50  “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
14.25  “РЯБИНОВЫЕ НОЧИ”
12+
15.35  “РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-
КОЛЬЧИК” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05  “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
20.35  “МИМ БИМ, ИЛИ ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.15 Обзор мировых событий
16+
22.30  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
00.15 25+25 12+
02.35  “ГОРБУН” 16+

СКОРБИМ

Администрация МР «Бабынинский район» с глубоким прискорбием сообщает о
смерти Почетного гражданина Бабынинского района, председателя районного со-
вета бывших малолетних узников фашистских концлагерей, члена областного совета

Валентины Семеновны ШИЛКИНОЙ
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив МКОУ «Детский сад «Улыбка» скорбит по поводу смерти бывшей заве-
дующей детским садом, чутким и умным руководителем, светлым человеком, хоро-
шим товарищем

Валентины Семеновны ШИЛКИНОЙ
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память о ней останется в наших сердцах.

Бывшие сотрудники райкома КПСС выражают искренние соболезнования семье
Александра Борисовича Шилкина по поводу ухода из жизни его мамы

Валентины Семеновны ШИЛКИНОЙ,
замечательного, умного, любящего жизнь и людей человека.

Г.И. Астахова, Е.М. Бодрова, К.А. Горичева,
Р.В. Сиротина, Т.И. Бирюкова, Г.М. Ефремова, З.В. Цуканова.

Воскресенье,
13 сентября


