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8 ИЮЛЯ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДАТЫ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности.
Добрые и надежные отношения между близкими людьми – основа человеческого счастья. Праздник, прославля-

ющий нравственные ценности, традиционный уклад, уже в десятый раз радостно входит в нашу жизнь и делает ее
светлее.

Герои праздника – не только супруги, которые долго прожили друг с другом, отметили серебряный и золотой
юбилеи свадьбы, но и молодые, которые только начинают жить вместе и учатся великому семейному искусству.
Хорошая семья – это каждодневный труд и забота, терпение и взаимопонимание, жертвенность и, конечно, любовь.
Чем больше вокруг нас будет крепких семей, тем благополучнее будут наша область, страна и мир.

Желаю всем сохранить тепло домашнего очага, а тем, кто одинок, – обрести любовь и семейное счастье.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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Стало уже хорошей тради-
цией в нашем районе – про-
ведение торжественных
проводов призывников в
Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

Очередные прошли в конце
июня в районном Доме культуры.
На них приехали и пришли родные
и близкие завтрашних защитников
Отечества, виновники торжества
– Владислав Воробей, Владлен
Гринин, Максим Хапков, Максим

Кличко и Александр Чирсков, почетные гости.
С приветственными словами к призывникам обратились глава ад-

министрации МР “Бабынинский район” В.В. Яничев, военный ко-
миссар Бабынинского и Мещовского районов В.А. Шматов. Они
пожелали ребятам успешной службы и скорейшего возвращения
домой.

Много теплых и искренних слов прозвучало в адрес молодых лю-
дей в тот день, а музыкальные номера всем собравшимся подарили
участники хореографического ансамбля “Росинка”, солисты Анд-
рей Силаев, Тимофей Мосяков, Настя и Лиза Аксеновы, Элеонора
Климова и другие.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Õîðîøàÿ òðàäèöèÿ
ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

3 июня в районном ДК прошло торжественное мероп-
риятие, собравшее причастных к событию людей со
всего района – отмечалось 100-летие архивной службы
России.

Понятно, что на самом деле сбо-
ром документов, их хранением
для использования в дальнейшем
люди занимались с тех пор, как по-
явились первые клинописные таб-
лички, берестяные грамоты и дру-
гие виды письма. Была она и на
Руси, где изначально архивохрани-
лищами были монастыри.

Первый, кто обратил внимание
на государственную важность ар-
хивного дела, был Петр I. В 1720
году он подписал «Генеральный
регламент или Устав». Это был
один из первых государственных
актов в стране. Одно из повелений
гласило, что обязательным ново-
введением должно стать появле-
ние архивов в каждом органе вла-
сти в государстве. Благодаря это-
му указу появилась и новая долж-
ность – архивариус, которая суще-
ствует до сих пор.

Позднее эта служба претерпела
многие изменения, и только в 1918
году декретом « О реорганизации
и централизации архивного дела в
Российской Советской Федераль-
ной Социалистической Республи-
ке» впервые архивное дело было
определено как самостоятельная
отрасль общегосударственной де-

ятельности. Архив является не
просто местом для хранения пер-
воисточников. В архивных доку-
ментах Бабынинского района хра-
нится история образования орга-
низаций, предприятий, учрежде-
ний. Муниципальный архив Бабы-
нинского района решает задачи по
обеспечению сохранности, комп-
лектованию, учету и использова-
нию фондов, в которых собраны
подлинные, уникальные материа-
лы о прошлом нашего района.

История бабынинского архивно-
го отдела тоже непростая. На ос-
новании постановлений Президи-
ума ВЦИК «Об образовании на
территории РСФСР администра-
тивно-территориальных объеди-
нений краевого и областного зна-
чения» 12 июля 1929 года «О со-
ставе округов и районной Москов-
ской области и их центров» Калуж-
ская губерния была упразднена, а
ее территория распределена меж-
ду Московской и Западной облас-
тями. В Московскую область Ка-
лужского округа вошли 9 райо-
нов,   в том числе и Бабынинский,
который был образован 11 авгус-
та 1929 года.

Окончание на 2-ой стр.

Уважаемые жители
Бабынинского муниципального района!

По доброй традиции 8 июля
наша страна отмечает замеча-
тельный праздник – День семьи,
любви и верности.

Молодой праздник, корни кото-
рого уходят в глубину веков, се-
годня олицетворяет собой те
ценности, которые берут свои
истоки в семье: взаимопонима-
ние, терпимость, любовь, добро
и уважение. Особая дата в со-
временном российском календа-
ре тесно связана с давними пра-
вославными традициями и посвя-
щена покровителям семьи и бра-
ка Петру и Февронии Муромс-
ким. Благоверные святые неслу-
чайно являются самыми почита-
емыми в народе покровителями
семьи, ведь их совместная жизнь

– образец священного семейного союза.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности – это

настоящая защита и опора для человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека.
Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи.

Искреннее поздравляем всех жителей района с этим теплым праздником! Желаем, чтобы в ваших
домах всегда царили мир и согласие, звучал звонкий детский смех! Крепкого вам здоровья и тепла
домашнего очага!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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При этом бывшие уездные архивы лишь меняли
статус, а некоторые были вновь образованы, в т.ч.
Бабынинский архив.

С 1930 по 1937 годы Бабынинский район входил в
состав Московской области, с 1937 года возникает
ряд новых областей, из Московской области в Туль-
скую был передан и наш район. А 5 июля 1944 года
согласно указа Президиума Верховного Совета
СССР была образована Калужская область из 27 рай-
онов, в том числе и Бабынинский.

В документальных материалах за период 1944-1949
гг. и на основании актов проверок  работы  архива
Бабынинского района начальниками отдела Госар-
хивов УНКВД по Тульской области обследование
показало: (цитата) «Райархива как такового не су-
ществует, рабочее место находится при райотделе
МВД, помещение под хранение архивных материа-
лов не имеется, а так же не имеет стола для работы и
сотрудник архива, вынуждена держать дела у себя
на дому. Работа по упорядочению архивного дела в
районе производится путем обследования район-
ных и сельских учреждений. В 1 план работы 1 кв.
1948 г. включены пункты: добиться помещения по
райархиву; выявить учреждения, которые обязаны
сдать документацию».

Далеко не сразу приходило осознание важности и
необходимости этой службы. А вот люди, приходив-
шие работать в архив, считали свое дело крайне важ-
ным, работали добросовестно, вопреки отсутствию
нормальных (не говоря о необходимых) условиях,
благодаря чему сохранено множество ценных до-
кументов о прошлом нашего края.

В Бабынинском районе первым архивариусом
района была Иванеева, затем работали Шершнев,
Котова, Пичикова, Пушкина, Лизунова, Александ-
рова, В.П. Финошкина, Л.Л. Кривцова.

Сегодня условия работы в районном архиве кар-
динально изменились. В 2014 году под архивохрани-
лище было отдано помещение в здании бывшего
производственно-технического училища. Здесь на 1
января 2018 года находится на хранении 120 фондов,
19849 дел, в т.ч. государственных– 18720, муници-
пальных – 1129, около 16 тыс. управленческой доку-
ментации, около 4 тыс. документов по личному со-
ставу, а так же имеется небольшая коллекция фото-
документов.

Руководит архивным отделом администрации МР
«Бабынинский район» Раиса Ивановна Зубкова. 23
года отдала она этой службе, придя сюда молодой
девушкой, смутно представлявшей чем вообще
здесь занимаются. И вот уже за плечами годы, опыт.
Сегодня на базе нашего архива ежегодно проходят
практику студенты пединститута, и Раиса Ивановна
вместе с коллегой – экспертом отдела Светланой Ва-
лерьевной Растрыгиной щедро делятся знаниями,
умениями в своем далеко не простом деле.

 Большую работу они ведут и с ведущими специа-
листами поселений района, предприятий и учреж-
дений по накоплению, правильному хранению, ком-
плектованию и сдаче в архив документов. И не слу-
чайно на праздничное мероприятие съехалось
столько людей – они ведь тоже, получается, причас-
тны к формированию документально запечатлен-
ной истории района.

 Поздравить крошечный коллектив архивного от-
дела пришли начальник управления по делам архи-
вов Калужской области М.А. Добычина, глава МО

МР «Бабынинский район» А.И. Захаров, глава ад-
министрации района В.В. Яничев, заведующие и
специалисты отделов администрации, главы и веду-
щие специалисты поселений района, председатель
районного женсовета Л.В. Волкова.

Слова благодарности за добросовестный труд, са-
мые добрые пожелания – их говорили многочис-
ленные выступающие. Но в этот день было много
не только хороших слов, но и наград.

Так получилось, что Раиса Ивановна недавно от-
метила юбилейный день рождения. С этим событи-
ем ее поздравили В.В. Яничев и председатель рай-
онного комитета отделов профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания
М.В. Митина.

 За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие архивного дела в районе и
в связи со 100-летием государственной архивной
службы Р.И.Зубкова награждена Почетной грамо-
той главы администрации района.

Благодарность главы администрации района вру-
чена эксперту архивного отдела С.В. Растрыгиной.

 Благодарности главы администрации района «за
многолетнее сотрудничество по подготовке и ком-
плектованию документов архивных фондов Бабы-
нинского района и в связи со 100-летием государ-
ственной архивной службы России» вручены веду-
щим специалистам администраций:

СП «Поселок Бабынино» – Ю.В. Тишиной;
СП «Село Бабынино» – Л.С. Алешиной;
СП «Село Муромцево» – О.В. Тюниной;
ведущему специалисту по кадрам и делопроизвод-

ству администрации СП «Село Сабуровщино» Е.И.
Казаковой;

ст. инспектору делопроизводителю администра-
ции СП «Село Утешево» Е.И. Юхиной;

бухгалтеру районной газеты «Бабынинский вест-
ник» М.В. Аксеновой;

ст. инспектору ОНО администрации района Г.В.
Митиной;

документоведу МОУ «СОШ №2» п. Бабынино Т.А.
Петрухиной;

бухгалтеру отдела культуры администрации райо-
на Н.Н. Витюгиной;

ведущему специалисту, эксперту Калугастата п. Ба-
бынино Т.Ф. Карпуничкиной;

ведущему инспектору Центра занятости населе-
ния Бабынинского района В.Б. Васильевой.

 Поздравления и награды – хорошо, но праздник
есть праздник – музыкальными номерами поздра-
вили собравшихся гости из п. Воротынск: дуэт «Гар-
мония», М. Демидова и С. Рынша, а также хорошо
известные бабынинцам Э. Климова и ведущая про-
граммы Т. Финошкина.

 В ходе праздничной программы были показа-
ны две презентации: фильм об архивной службе
и о работе архивного отдела Бабынинского райо-
на.

 Мероприятие прошло в теплой, непринужденной
обстановке – ведь собрались люди, которых связы-
вает не просто знакомство, но многие годы совмес-
тной работы Люди шутили, смеялись, танцевали и
пели вместе с выступающими. И тот факт, что из-за
погоды временно был отключен свет, и в зале не
хватало освещения, никак не повлиял на хорошее
настроение собравшихся.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Çàòÿíóâøàÿñÿ èñòîðèÿ
Уже который год на входе в парк в райцентре нас встречает неряшливое запущен-

ное место – площадка, планировавшаяся стать велотреком. Несколько лет назад
населению было предложено поучаствовать в благоустройстве этой территории –
посадке цветов, кустарника. Вложилась в ее озеленение в очередной раз и местная
администрация, высадив здесь большое количество тюльпанов.

Но все требует постоянного ухода и присмотра. К сожалению этот вопрос решен не был, в результате часть
растений выкопана, часть вымерзла или засохла, остальное зарастает травой и выкашивается вместе с ней.

Если у администрации поселения нет средств для найма на весенне-осенний период человека, который
бы постоянно занимался непосредственно вопросами озеленения и посадки цветов на площади, в парке
у мемориала, следил за их состоянием, пропалывал, что надо – стриг, то не лучше ли однажды потратить-
ся и благоустроить это место по примеру сквера интернационалистов? Ведь прекрасное место получи-
лось! Освежить дорожки, поставить еще парочку лавочек, высадить по краю большого круга розовую
спирею (сейчас цветет в сквере), центр засадить обычными парковыми розами (опять же, как в сквере),
по углам добавить низкорослые хвойные или лапчатник, и через пару лет место примет достойный вид.
Надеяться же на то, что каждую весну кто-то будет собирать и высаживать огромное количество цветоч-
ных саженцев – идея сомнительная. Как и то, что такой приличный участок земли можно качественно
благоустроить, работая на нем время от времени.

В результате близка середина очередного лета, а на самом видном месте парка как не было порядка, так
и не предвидится. Нет, порядок есть: на днях хорошо покосили, в очередной раз срезав отросшие побеги
цветов, но оставив гордо стоять кустики цветущих сорняков.

Л. НИКОЛАЕВА.

�

МО МВД России “Бабынинский” информирует граждан о том,
что с 1 июня 2018 года на должность начальника Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел назначен подполковник
полиции Владимир Игнатьевич ЗЕРОВ.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Íîâîñòè
«çåëåíîé æàòâû»

Äåíü ïîëÿ
О самом молодом сельхозпредприятии в нашем райо-

не – ЗАО «Сельскохозяйственная техника» – мы рас-
сказывали в нашей газете в апреле.

Напомню, что уникальность его в том, что это  закрытое акционер-
ное общество является демонстрационной площадкой – официаль-
ным дилером компании CLAAS в Пензенской, Псковской, Смоленс-
кой, Брянской, Калужской и Тверской областях. Входит в группу ком-
паний-импортеров сельскохозяйственных техники:  зерноуборочных
и   кормоуборочных комбайнов, тракторов, техники для заготовки
кормов, погрузчиков и т.д. Современную, успешно зарекомендовав-
шую себя, мощную технику они и сами используют на работах в сво-
ем хозяйстве, готовы продать ее и другим.

Что еще раз подтвердил недавний сельскохозяйственный праздник,
прошедший в Ульяновском районе, на поле у села Ефимцево. Сюда
приехали более 300 руководителей компаний, занимающихся произ-
водством сельхозтехники, представители крупных аграрных предпри-
ятий, фермеры из 12 регионов России. Гостей приветствовал министр
сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов.

Почему именно в Ульяновском районе? Именно здесь реализует
крупнейший в нашем регионе проект в молочном животноводстве
вьетнамская компания ООО «ТиЭЙч-Рус» и привлекает для этого тех-
нику CLAAS. Приехавшим было представлено 25 образцов различ-
ной самоходной и прицепной техники. И они имели возможность
оценить ее.

Двухдневный день поля завершился образовательной сессией. До-
бавлю также, что компания CLAAS образована в 1913 году. Начина-
лась, как семейный бизнес, сегодня предприятие – один из ведущих
производителей сельхозтехники в мире. В России работает с 1992 года.

Не смотря на изменившиеся погодные условия, в хо-
зяйствах района – сельхозпредприятиях и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах – продолжается заготов-
ка кормов.

Оперативные данные отдела сельского хозяйства администрации МР
“Бабынинский район” на утро 4 июля свидетельствуют: первый пока-
затель – скошено сеяных и естественных трав (в гектарах), третий –
заготовлено сена (в тоннах), второй  и четвертый – скошено трав и
заготовлено сена (в процентах к намеченному) соответственно.
ООО “ЦГ “Ангус” 2253 61     4018  35
ООО “Русская земельная
компания” 822 58     475  40
ООО “Предприятие “ДиК” 762 78     700  88
Фермеры 327 28     310  11
ООО “СП “Лидер” 152 в 7,6 р.    300  –
ООО “Аврора” 110 28     55  31
СПК “Бабынинское” 107 –     200 –
ООО “Агропуть” 60 74     150  28
ЗАО “Петровское” 40 –     90 –
ООО “Русский лес” 37 8     – –
ООО “Агросна” 30 –     75 –
По району 4700 57     7373          36

Закладкой сенажа занимаются в ООО “Аврора” – 960 тонн, ООО
“Предприятие “ДиК” – 600, ООО “СП “Лидер” – 48 и фермеры – 1000
тонн. Всего – 2608 тонн или 18 процентов от запланированного.

К закладке силосной массы еще не приступали, общий план 9470
тонн.

В расчете на условную голову скота в ООО “Аврора” припасено по
12,7 центнера кормоединиц (113 %), в ООО “Предприятие “ДиК” – по
27,4 (92), в ООО “Центр генетики “Ангус” – по 2,99 (23 %). По району
в целом запас пока составляет по 5,8 центнера или 27 %.

Материалы подготовил С. НЕФЕДОВ.
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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Весь июнь в библиотеки не смол-
кали звонкие детские голоса. Ре-
бята не только приходили сюда за
книгами, но и принимали актив-
ное участие в разнообразных ме-
роприятиях, подготовленных ее
сотрудниками.

Библиотека работала с летними
площадками МОУ «СОШ№2» п.
Бабынино и МКОУ ДО «ДТ», за
это время провели различные
мероприятия: литературные, те-
матические и экологические
часы, сочетающие в себе полез-
ную информацию с игровыми
формами, различные мастер-
классы.

«Сказочник Лукоморья» – лите-
ратурный час по сказкам А.С.
Пушкина. Литературное творче-
ство поэта сопровождает нас на
протяжении всей жизни, с его сказ-
ками мы знакомимся еще не на-
учившись читать, в повседневной
жизни часто цитируем его стро-
ки. Участники отвечали на вопро-
сы литературной викторины по
сказкам А.С. Пушкина.

«Занимательная природа» – эко-
логическая викторина, «Загадки о
космосе» – тематическая виктори-
на.

«Русь, Россия – Родина моя» –
познавательный час ко Дню Рос-
сии. Участники отгадывали загад-
ки, отвечали на вопросы о культу-
ре, быте, истории, вспоминали
русские народные сказки и посе-
тили музей «Русской старины»,
где им предстояло вспомнить
предметы русского быта.

«Любимые мультфильмы» – иг-

Ïîëåçíûé îòäûõ
Завершился первый месяц лета. Чем он запомнится

нашим юным читателям?

ровая программа. Студией «Союз-
мультфильм» за более 80 лет сня-
то свыше полутора тысяч мульт-
фильмов, которые хорошо знако-
мы всем юным зрителям, а также
их родителям, дедушкам и бабуш-
кам. Участники отвечали на воп-
росы «Мульт-викторины», вспо-
минали правильное название
мультфильмов, вспоминали кры-
латые фразы из мультфильмов, ко-
торые мы все помним и хорошо
знаем. Самым интересным был
конкурс «Угадай мелодию»: уча-
стники отгадывали мелодию и
пели песню из мультфильма. Этот
конкурс не оставил никого равно-
душным, вместе пели и дети, и
учителя.

«Чудесный короб» – познава-
тельный час по народному твор-
честву: отгадывали загадки, быст-
ро повторяли скороговорки, вспо-
минали русские народные сказки.

«Солнышко», «Зонтик», «Кукла
– матрешка» – под такими назва-
ниями прошли мастер-классы, ко-
торые провели библиотекари рай-
онной и детской библиотек, мас-
тер-классы увлекли не только де-
тей, но и взрослых.

Надеемся, что время, прове-
денное в библиотеке, оказалось
для наших юных читателей ин-
тересным и познавательным.
Лето продолжается и впереди у
всех много ярких впечатлений,
увлекательных игр, новых от-
крытий.

И. ВОЛКОВА,
методист

детской библиотеки.

Ìèðíûé àòîì
С 2017 года в нашей Калужской области установлена

праздничная дата – День мирного использования ядер-
ной энергии,  в честь запуска 26 июня 1954 года в Об-
нинске первой в мире АЭС. Это событие стало началом
новой эпохи в энергетике, открыв широкие перспек-
тивы мирного использования атома на благо человека.

Сегодня мирные ядерные техно-
логии окружают нас повсеместно.
С самого начала своего существо-
вания атомщики СССР умели в
буквальном смысле заглядывать в
будущее, быть на шаг впереди, ис-
кать иные возможности для ис-
пользования атомной энергии.
Еще в 1946 году советские физики
сделали предложение о мирном
использовании атомной энергии
в энергетике, транспортной отрас-
ли и здравоохранении. Сегодня —
это норма жизни, а сеть центров ядерной медицины строится по всей
стране. Символично и то, что наша страна первой открыла эпоху мир-
ного использования атомной энергии, построив атомные электростан-
ции и атомный флот.

В библиотеках района к этому дню организуются книжные выстав-
ки проходят беседы - презентации, познавательные часы, просмотры
фильмов,  рассказывающие о первой АЭС и развитии ядерной энер-
гетики сегодня.

  Е. ТЕРЕЛЕВА,
 зав. методико-библиографическим отделом ЦРБ.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство труда и социальной защиты региона
объявляет о приеме документов для участия в кон-
курсе на присвоение звания «Социально ответствен-
ный работодатель Калужской области» по следую-
щим номинациям:

- за развитие кадрового потенциала в организации;
- за реализацию мероприятий в сфере занятости насе-

ления;
- за развитие социального партнерства;
- за сокращение производственного травматизма и проф-

заболеваемости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых ме-

ста. Звание «Социально ответственный работодатель
Калужской области» присваивается сроком на два года.

В конкурсе могут принимать участие организации всех
организационно-правовых форм и форм собственности,
а также индивидуальные предприниматели. Подробную
информацию об условиях конкурса можно получить   по
ссылке: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ в раз-
делах «Анонсы и мероприятия», «Конкурсы».

Для участия необходимо до 1 октября 2018 года пред-
ставить в организационный комитет конкурса (248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, 111 (Дом Правительства Ка-
лужской области), каб. 406) соответствующие докумен-
ты.

Анонс

Калужская область проводит
кадастровую оценку
по новым правилам

Согласно требованиям федерального законода-
тельства с этого года на территории региона кадаст-
ровая оценка проводится не частными организаци-
ями, а государственным учреждением ГБУ «Центр
кадастровой оценки».

В марте Президент России Владимир Путин подчерк-
нул необходимость совершенствования порядка опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости с
целью при расчете налогов не допустить применение ве-
личины кадастровой стоимости, превышающей рыноч-
ную.

Первыми в Калужской области по новым правилам оце-
нены земельные участки категории земель населенных
пунктов. Проект отчета с 5 июня размещен в фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки Росреестра, а
также на официальном сайте ГБУ «Центр кадастровой
оценки»: https://ckoklg.ru. До 3 августа он будет досту-
пен для ознакомления.

В соответствии с действующим законодательством, в
случае несогласия с кадастровой стоимостью, до 24 июля
текущего года калужане смогут подать замечания к про-
межуточным отчетным документам. Это можно сделать,
обратившись в Центр кадастровой оценки лично или от-
правив заявку по почте, а также зайдя на сайт государ-
ственных услуг Калужской области или в любое отделе-
ние многофункционального центра государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Анатолий Артамонов призвал
активнее привлекать молодежь на

село и расширять меры поддержки
молодых специалистов, работающих

в сельской местности
В Калуге губернатор Анатолий Артамонов и глав-

ный федеральный инспектор по Калужской области
Александр Савин провели координационное совеща-
ние руководителей региональных и территориаль-
ных федеральных органов власти.

Анатолий Артамонов поздравил участников совеща-
ния с выходом российской сборной в четвертьфинал Чем-
пионата мира по футболу. Вместе с тем, он выразил со-
жаление по поводу вынужденного отъезда из Калуги
национальной сборной Сенегала и поблагодарил сотруд-
ников правоохранительных органов за обеспечение об-
разцового порядка во время ее пребывания на калужс-
кой земле. Губернатор отметил работу регионального
министерства спорта, «создавшего хорошие условия для
прохождения тренировочного цикла», и напомнил о не-
обходимости активного использования задействованных
в ЧМ-2018 тренировочных баз. Они, по его словам, «дол-
жны приносить пользу и способствовать развитию ре-
гионального спорта».

Ключевой темой совещания стало исполнение перечня
поручений Президента РФ в части поддержки граждан,
переехавших на постоянное место жительства в сельс-
кую местность. Речь, в частности, шла о предоставлении
грантов выпускникам образовательных организаций на-
чального, среднего и высшего профессионального обра-
зования, изъявившим желание трудиться на селе.

По информации заместителя губернатора Константина
Горобцова, в Калужской области молодым педагогам
предоставляются ежегодные единовременные выплаты
в размере 30, 40 и 50 тыс. рублей за первый, второй и
третий годы работы соответственно. В 2017 году такими
выплатами на общую сумму 3,1 млн. рублей воспользо-
вались 68 молодых учителей. На 2018 год денежные сред-
ства запланированы 75 сельским педагогам. Данной ка-
тегории также предоставляются выплаты на уплату пер-
воначального взноса при получении ипотечного кредита
на приобретение жилья (не более 20% стоимости жилого
помещения или объекта долевого строительства). На эти
цели в текущем году в бюджете региона предусмотрено

2,1 млн. рублей.
Включенным в региональный реестр молодым специа-

листам предоставляются единовременные ежегодные
выплаты в течение трех лет нахождения в реестре за каж-
дый фактически отработанный на селе год. Размер вып-
лат составляет: 19292 рубля, 38569 рублей и 57877 руб-
лей соответственно. В настоящее время выплаты полу-
чили 34 специалиста. Всего планируется оказать под-
держку 190 молодым людям.

Кроме того, сельским работникам организаций, финан-
сируемых из областного или местного бюджетов, а также
специалистам ведомственных организаций, вышедшим на
пенсию, установлена ежемесячная выплата на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. В числе дру-
гих мер – выплаты на строительство или приобретение
жилья работающим на селе гражданам, молодым семьям
и молодым специалистам. Данная поддержка предостав-
ляется студентам последнего курса профессиональных
учебных заведений или вузов, заключившим соглаше-
ния с работодателем (органом местного самоуправле-
ния) о трудоустройстве в сельской местности.

В 2018 году планируется предоставить выплаты на
строительство (приобретение) жилья 40 сельским семь-
ям на общую сумму более 52 млн. рублей. В первом
полугодии текущего года помощь оказана 33 семьям.

Молодые специалисты сельскохозяйственного произ-
водства получают ежеквартальные и ежегодные посо-
бия. В 2018 году на эти цели в областном бюджете пре-
дусмотрено 22 592,8 тыс. рублей. В 1 квартале 2018
года поддержка оказана 614 молодым специалистам на
сумму 7881,6 тыс. рублей.

Говоря о важности расширения мер государственной

поддержки сельской молодежи, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что село нуждается в грамотных специали-
стах, которые способны осваивать новые технологии. При
этом он высказался за необходимость совершенствова-
ния системы сельского школьного образования: «Моло-
дые люди, приезжающие жить в деревню, должны быть
уверены в том, что их дети будут получать здесь не ме-
нее качественное образование, чем в городе». По мне-
нию губернатора, одной зарплатой молодежь на село не
привлечешь. Эту задачу надо решать в комплексе, рас-
ширяя социальные услуги и развивая инфраструктуру,
строя дороги, объекты газификации и водоснабжения,
медицинские и культурные учреждения. «Данный воп-
рос нельзя снимать с контроля, а наоборот надо привет-
ствовать творческий подход к тому, чтобы делать рабо-
ту на селе более интересной», подытожил глава региона.

В продолжение заседания обсуждалась динамика ис-
полнения органами местного самоуправления судебных
решений неимущественного характера.

По итогам обсуждения Городской Управе Калуги ре-
комендовано скорректировать План проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов, по которым
вынесены судебные решения, и организовать ремонт-
ные работы в течение 2018 года. Главам администраций
муниципальных образований области предложено решить
вопрос с отсрочкой исполнения судебных решений с уче-
том времени, необходимого для проведения всего объё-
ма капремонта.

В рамках совещания рассматривалась текущая соци-
ально-экономическая ситуация в регионе. Речь шла о
положении дел в аграрной сфере, на продовольствен-
ном и нефтяном рынках, собираемости взносов на капи-
тальный ремонт, а также о ликвидации задолженности по
выплате заработной платы и за потребленные энергоре-
сурсы.

Из Калуги – новые авиарейсы в
города Юга России

С 17 июля из Международного аэропорта «Калуга»
открываются авиарейсы в Краснодар и Минераль-
ные Воды. Направления будет обслуживаться два
раза в неделю – по вторникам и субботам. Билеты
уже в продаже.

Подробная информация на сайте: http://airkaluga.ru/
Министерство внутренней политики и массовых

коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

.
Конкурс для работодателей

Калужской области
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Социальный вычет по расходам на лече-
ние ребенка можно получить у работода-
теля либо в налоговом органе. Для этого
работодателю представляется уведомление
о подтверждении права на вычет, а в на-
логовый орган – налоговая декларация по
форме 3-НДФЛ. Вычет ограничен суммой
120 000 руб. за год. Расходы на дорогостоя-
щее лечение принимаются в полном раз-
мере.

Каковы условия получения вычета по
расходам на лечение детей?

Социальный вычет по расходам на лече-
ние ребенка или подопечного могут полу-
чить его родители, усыновители, опекуны
или попечители. В состав вычета включа-
ются понесенные в пользу ребенка или
подопечного расходы на оплату медицин-
ских услуг, приобретение лекарств и упла-
ту страховых взносов по договору ДМС.

Для получения вычета необходимо со-
блюдение определенных условий:

1) вычет предоставляется, если родитель
(усыновитель, опекун, попечитель) являет-
ся налоговым резидентом РФ и получает
доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%.

2) медицинские расходы понесены в свя-
зи с лечением несовершеннолетнего ребен-
ка (в том числе усыновленного) или подо-
печного;

3) медицинская организация или индиви-
дуальный предприниматель, оказавшие
медицинскую услугу, имеют соответству-
ющую лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, выданную в соответ-
ствии с законодательством РФ;

4) приобретенные лекарственные препа-
раты назначены ребенку лечащим врачом;

5) договор ДМС в пользу ребенка заклю-
чен со страховой организацией, имеющей
лицензию на ведение соответствующего
вида деятельности, и предусматривает оп-
лату исключительно медицинских услуг.
При этом не важно, оказывались ли меди-
цинские услуги по такому договору;

6) оплаченные медицинские услуги, вклю-
чая дорогостоящие виды лечения, а также
приобретенные лекарства входят в установ-
ленные Перечни.

7) медицинские расходы понесены за счет
собственных средств налогоплательщика,
заявляющего вычет.

О размерах вычета
Социальный вычет на лечение ребенка

предоставляется в размере фактических
расходов, но в пределах 120 000 руб. за ка-
лендарный год. Указанная сумма является
общей для всех видов социальных вычетов
(за исключением вычета на пожертвования
и вычетов в размере расходов на обучение
детей и на дорогостоящее лечение). В слу-
чае оплаты дорогостоящего лечения ребен-
ка размер вычета не ограничен.

Документы для подтверждения права
на вычет

Для подтверждения права на получение

Ðàñõîäû íà ëå÷åíèå ðåáåíêà:
ïîëó÷àåì ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé

âû÷åò
Нет ничего хуже для родителей, чем болеющий ребенок. Смотреть на страдающее

чадо невыносимо. Боли добавляют и счета за лечение и оплату медикаментов. Одна-
ко, согласно налоговому законодательству РФ, часть затраченных денег на лечение
ребенка можно вернуть. В нашем материале мы подробно рассмотрим, как получить
социальный вычет по таким расходам.

На какую помощь молодому поколению
можно рассчитывать?

Кто есть “молодой специалист”?
Понятие “молодой специалист” применя-

ется и в федеральном, и в региональном
законодательстве, и, как правило, характе-
ризует гражданина до достижения им оп-
ределенного возраста, имеющего соответ-
ствующее образование и принятого на ра-
боту по полученной специальности.

Например, федеральным законодатель-
ством установлено, что к молодым специ-
алистам относятся граждане РФ в возрасте
до 30 лет (для участников жилищных про-
грамм поддержки молодых специали-стов
– до 35 лет), имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование, приня-
тые на работу по трудовому договору в
соответствии с уровнем профессионально-
го образования и квалификацией.

Отнесение гражданина к категории “мо-
лодой специалист” дает ему право на неко-
торые гарантии и выплаты. Рассмотрим

налогового вычета понадобятся следую-
щие документы:

1) копия договора об оказании медицинс-
ких услуг;

2) копия лицензии медицинской органи-
зации (индивидуального предпринимателя)
на осуществление медицинской деятельно-
сти, если сведения о ней не указаны в дого-
воре;

3) справка об оплате медицинских услуг
для представления в налоговые органы. В
ней дорогостоящие медицинские услуги
указываются под кодом “2”, недорогосто-
ящие – под кодом “1”.

4) рецептурный бланк на лекарственный
препарат со штампом “Для налоговых ор-
ганов Российской Федерации, ИНН нало-
гоплательщика”;

5) копии договора ДМС, а также лицен-
зии страховой организации, если сведения
о ней не указаны в договоре;

6) платежные документы, подтверждаю-
щие внесение (перечисление) вами денеж-
ных средств в оплату лечения, оплату ле-
карственных средств, уплату страховых
взносов по договорам ДМС (кассовые чеки,
квитанции к приходным кассовым орде-
рам, банковские выписки о безналичном
перечислении денег);

7) копия документа, подтверждающего
ваше родительство (опеку, попечительство):
свидетельства о рождении, об усыновле-
нии, об установлении опеки.

Порядок получения социального вычета
Получить социальный налоговый вычет

вы можете двумя способами:
• до окончания календарного года, в кото-

ром вы оплатили расходы на лечение ре-
бенка, – у работодателя;

•  по окончании года – в налоговом орга-
не. В первом случае вам сначала необхо-
димо получить в налоговом органе уведом-
ление о подтверждении права на получе-
ние социального налогового вычета, а за-
тем обратиться к работодателю.

Во втором случае следует заполнить и
подать в налоговый орган налоговую дек-
ларацию 3-НДФЛ. Вместе с ней представь-
те документы, подтверждающие ваше пра-
во на вычет, справку о доходах по форме 2-
НДФЛ и заявление о возврате излишне уп-
лаченной суммы НДФЛ.

По общему правилу декларация пред-
ставляется в налоговый орган не позднее
30 апреля года, следующего за годом, в ко-
тором вы оплатили расходы на лечение. Но
если декларация представляется исключи-
тельно с целью получения налоговых вы-
четов, то подать ее можно в любое время в
течение трех лет по окончании года, в кото-
ром вы оплатили расходы на лечение.

Теперь вы знаете, как вернуть часть де-
нег, потраченных на лечение вашего ре-
бенка, однако, лучше – не болеть! Крепко-
го здоровья вам и вашим родным и близ-
ким!

Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò, äåðæèñü!
«Молодым – везде у нас дорога» – гласит народная мудрость. А в качестве мер под-

держки молодым специалистам положены различные виды льгот, выплат и социаль-
ной помощи от государства, установленных федеральным и региональным законода-
тельствами.

некоторые из предоставляемых молодым
специалистам выплат.

Выплаты на жилье в сельской местнос-
ти

Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. пре-
дусматривает предоставление моло-дым
специалистам социальных выплат за счет
бюджетных средств на строительство (при-
обретение) жилья.

На получение социальной выплаты мо-
жет претендовать молодой специалист, под
которым понимается гражданин не стар-
ше 35 лет на дату подачи заявления, имею-
щий законченное высшее (среднее про--
фессиональное) образование, проживаю-
щий и работающий на селе. При этом пра-
во на выплату возникает, если соблюдают-
ся в совокупности следующие условия:

• работа в агропромышленном комплек-
се (АПК) или социальной сфере;

• постоянное проживание в сельской ме-
стности;

• признание молодого специалиста нуж-
дающимся в улучшении жилищных усло-
вий;

• наличие собственных и (или) заемных
средств в определенном размере.

Право на получение данной выплаты име-
ют также молодые специалисты, изъявив-
шие желание постоянно проживать и ра-
ботать в АПК или социальной сфере в сель-
ской местности, при соблюдении опреде-
ленных условий.

Для расчета размера социальной выпла-
ты используется расчетная стоимость стро-
ительства (приобретения) жилья.

В случае предоставления социальной
выплаты орган исполнительной власти
(орган местного самоуправления), моло-
дой специалист и работодатель заключают
трехсторонний договор об обеспечении
жильем молодого специалиста с использо-
ванием на эти цели социальной выплаты.
При этом молодой специалист обязуется
работать у работодателя не менее пяти лет
со дня получения социальной выплаты.

Если работник не отработает установ-
ленный срок, орган исполнительной влас-
ти (орган местного самоуправления)
вправе истребовать с него в судебном
порядке предоставленную социальную
выплату. В случае досрочного расторже-
ния трудового договора право молодого
специалиста на социальную выплату со-
храняется, если он в течение шести меся-
цев заключит трудовой договор с другим
работодателем в АПК или социальной
сфере в сельской местности.

Доплаты к заработной плате
Доплаты молодым специалистам имеют

регулярный или периодический характер и
ограничены обычно тремя (пятью) годами.
Как правило, они устанавливаются в зави-
симости от сферы деятельности (отрасли)
и подведомственности работодателя.

Обратите внимание! Как правило, доп-
лата молодым специалистам, работаю-
щим на условиях неполного рабочего дня
или неполной рабочей недели, не произво-
дится.

Иные выплаты
Помимо вышеуказанных выплат моло-

дым специалистам могут назначаться иные
выплаты – единовременные и регулярные.

Так, например, единовременное денеж-
ное поощрение выплачивается призерам
Всероссийского конкурса на звание лучше-
го работника учреждения социального об-
служивания, в частности, в номинации
“Лучший молодой специалист социальной
службы”.

В сфере радиоэлектронной промышлен-
ности РФ при наличии финансовых воз-
можностей работодатели предоставляют:

- выплаты единовременного пособия мо-
лодому работнику после окончания учеб-
ного учреждения (впервые поступившему
на работу) в размере не менее оклада;

- персональные меры стимулирования
молодых работников и специалистов;

- сохранение средней заработной платы
на период переподготовки и повышения
квалификации молодых работников (не
реже одного раза в три года).

В организациях, подведомственных Мин-
культуры России, с целью поддержки мо-
лодых специалистов может быть предус-
мотрен персональный повышающий коэф-
фициент к их должностному окладу в те--
чение первых трех лет работы.

Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС»
по материалам электронного журнала «Азбука права»

(СПС КонсулътантПлюс).
Получите бесплатный доступ на 3 дня к справочной правовой системе на сайте

consultant.ru и защитите свои права грамотно!

Êàê ðàçäåëèòü ëèöåâîé ñ÷åò?

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ãäå âû, ëó÷øèå?
Стартовал Всероссийский открытый конкурс “Лучшие руководители РФ”. Это одно

из центральных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку
перспективных и ответственных руководителей, предоставление им дополнитель-
ных возможностей на федеральном уровне.

Каждый этап конкурса задействует новые механизмы для развития профессиональ-
ных компетенций участников и предоставляет им новые инструменты для роста.

Конкурс проводится в следующие этапы: регистрация, заполнение анкет, дистанцион-
ный отбор на основе данных анкет, непубличное размещение контента, корректировка
контента на основе рекомендаций группы сопровождения, экспертно-аналитический
этап, Всероссийский публичный финал.

Для участников Всероссийский открытый конкурс “Лучшие руководители РФ” от-
крывает:

- Всероссийское признание – новый уровень возможностей;
- 1 000 финалистов будут приглашены на Всероссийский публичный финал;
- бесценные деловые связи и знакомства;
- шанс войти в команду по разработке стратегии развития России.
К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, удовлетворяю-

щие требованиям:
- не старше 60 лет;
- стаж руководящей работы не менее 2-х лет.
Прием заявок осуществляется через электронные сервисы сайта конкурса: http://Луч-

шиеРуководители.рф.
Официальное объявление конкурса на информационном портале: http://Федераль-

ныеВести.рф.

Чтобы спорных ситуаций не возникало,
можно определить порядок оплаты ЖКУ,
то есть разделить лицевой счет.

Раздел лицевого счета, если жилое по-
мещение находится в долевой собствен-
ности

Для раздела лицевого счета следует обра-
титься в управляющую компанию, ТСЖ,
ресурсоснабжающую организацию с со-
ответствующим заявлением.

При отказе в оформлении отдельного пла-
тежного документа вы вправе обратиться
в суд с иском к управляющей компании,
ТСЖ, ресурсоснабжающей организации об
определении порядка и размера участия в
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, о разделе лицевого счета и вы-
даче отдельного платежного документа.

Вступившее в законную силу решение
суда о порядке и размере участия в расхо-
дах по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг будет являться основанием
для выставления отдельного платежного
документа.

Раздел лицевого счета, если жилое по-
мещение находится в пользовании жиль-
цов по договору социального найма

Бывший член семьи нанимателя жилого

К Уполномоченному по правам человека в Калужской области обращаются гражда-
не с просьбой разъяснить, что делать, если кто-либо из проживающих в квартире не
оплачивает жилищно-коммунальные услуги, можно ли платить только за себя, а «не
за того парня»?

помещения по договору социального
найма, продолжающий проживать в этом
жилом помещении, несет самостоятель-
ную ответственность по обязательствам,
вытекающим из соответствующего дого-
вора социального найма. Он вправе по-
требовать от наймодателя и нанимателя
заключения с ним отдельного соглашения,
определяющего порядок и размер его уча-
стия в расходах по внесению платы за наем
жилого помещения и коммунальные ус-
луги, ремонт и содержание жилого поме-
щения. Предложение о заключении тако-
го соглашения может исходить и от нани-
мателя.

Споры, возникающие в связи с отказом
заключить такое соглашение или в связи с
недостижением согласия между сторона-
ми по его содержанию, разрешаются в су-
дебном порядке. Если между лицами, про-
живающими в жилом помещении по дого-
вору социального найма, имеется соглаше-
ние об определении порядка пользования
этим жилым помещением (например, быв-
ший член семьи нанимателя пользуется
отдельной комнатой в квартире), то назван-
ные расходы могут быть определены су-
дом с учетом данного обстоятельства.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 19.06.2018 г. № 88
«Об  утверждении Положения «О бюджетном

процессе в муниципальном образовании
сельское поселение «Село Бабынино»

В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых
основ и механизма осуществления бюджетного процесса в сель-
ском поселении «Село Бабынино», Сельская Дума МО СП «Село
Бабынино»

решила:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании СП «Село Бабынино» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 28

октября 2012 года №17-б «Об утверждении положения «О
бюджетном процессе в МО СП «Село Бабынино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 19.06.2018 г. № 89
«Об установлении на 1 квартал 2018 года размера

дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, приходящегося на каждого

члена семьи, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях

признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного

фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда  по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 29.08.2017 г. № 479 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения  и по основным
социально – демографическим группам населения  Калужской
области за 1 квартал 2018 года», информацией размещённой
на сайте Kaluga/statgks.ru. Сельская Дума

решила:
1. Установить на 1 квартал 2018 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и  предоставления  им жилых помещений  муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме  552650 рублей.

1.2.  Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
в целях признания граждан малоимущими и  предоставления
им жилых помещений  муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме   15021 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 19.06.2018 г. № 90
«Об установлении нормы предоставления и учетной

нормы площади жилого помещения в муниципальном
образовании сельское поселение «Село Бабынино»

В соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Сельская Дума

решила:
1. Установить норму предоставления площади жилого поме-

щения по договору социального найма в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Бабынино» в размере четыр-
надцати квадратных метров общей площади жилого помеще-
ния на одного человека.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения в
целях определения уровня обеспеченности граждан общей пло-
щадью жилого помещения и принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях  в размере одиннадцати
квадратных метров общей площади на одного человека.

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным
законом № 455-ФЗ от 29.12.2017 г., Уставом МО СП «Село
Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить положение “О публичных слушаниях, обществен-

ных обсуждениях в муниципальном образовании сельское посе-
ление «Село Бабынино»  (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 06
ноября 2005 года № 16 «Об утверждении Положения «О пуб-
личных слушаниях в сельском поселении»».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования(обнародования).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 19.06.2018 г. № 91
«Об утверждении положения «О публичных

слушаниях, общественных обсуждениях
в муниципальном образовании сельское поселение

«Село Бабынино»

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земельны-

ми участками:
- Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Ба-

бынино, ул.Новая, д.4;
№ 

п/п 
Кадастровый 

номер    
земельного 

участка 

Местоположение земельного участка Площадь, м2 

1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 13 

1199 

2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 16 

1196 

3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 18 

1221 

4. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 24 

1200 

5. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 5 

1202 

6. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 7 

1202 

7. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 9 

1200 

8. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 30 

1159 

9. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 26 

1223 

10. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 25 

1200 

11. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 28 

1134 

12. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 29 

1172 

13. 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №2 

1500 

14. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №3 

1500 

15. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №4 

1500 

16. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, 
д.Рыжково, д.29 

1200 

17. 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Извеково, дом 53 

1500 

18. 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Извеково, дом 52 

1500 

19. 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Извеково, дом 56 

1500 

20. 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Лопухино, дом 81 

1500 

21. 40:01:020201:119 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Воронино, дом 41а 

1500 

 Гражданин, состоящий на учете, в течении одного меся-
ца со дня опубликования перечня земельных участков
вправе обращаться с заявлением о согласии на предос-
тавление ему земельного участка из перечня земельных
участков по адресу: п. Бабынино, ул.Новая, 4, каб. № 47,
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до
16.00 тел.: 8/48448/2-17-31.

Глава  администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

КАНИКУЛЫ

ЛЕТО

Íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà
С 06.06.2018 по 29.06.2018 г. на базе Филиала «РОСТ»

осуществляла работу летняя досуговая площадка для
подростков. Программа « Патриот» была направлена на
духовно-нравственное, патриотическое воспитание под-
ростков. Программа была очень насыщенной и интерес-
ной. Площадку посетили 17 детей.

День начинался с приветствия и новостей, которыми ре-
бята делились с удовольствием . Каждый день был не по-
вторим – это спортивные соревнования, проходившие со-
вместно со специалистами ФОК п. Воротынск, познава-
тельный квест, подготовленный сотрудниками муници-
пальной библиотеки, квест-игры, интеллектуальные и пси-
хологические игры, интересные поездки в храмы с. Спас,
Заборовка, Столпово, содержательные рассказы очевид-
цев и жителей об истории этих уникальных мест и многое
другое.

Одним из мероприятий, направленных на изучение сво-
ей малой Родины, была познавательная и интересная экс-
курсия на аэродром д. Орешково. Ребятам был проведен
экскурс в историю аэродрома его сотрудником В.Н. Мос-
каленко. Мы смогли даже увидеть самолеты в действии,
так как в этот день были полеты. Дети увидели и достопри-
мечательность аэродрома – медведя, живущего на терри-
тории аэродрома в вольере. С большим удовольствием
ребята его кормили и радовались такому живому обще-
нию.

Мы посетили краеведческий музей на базе школы №1 п.
Воротынск. Интересная, содержательная информация об
истории п. Воротынск и его окрестностях была доведена
до детей педагогом школы №1 О.И. Литвиновой.

22 июня дети и специалисты возложили цветы к памят-
нику погибшим воинам в привокзальном сквере п. Воро-
тынск. В этот день для ребят в лагерь были приглашены
уважаемые люди – И.Г. Колосов и В.Н. Мордовина – «дети
войны», которые рассказывали о жизни и событиях в на-
шем поселке в годы войны, о своих родителях и родствен-
никах, воевавших за Родину.

Очень запомнилась детям поездка на праздник Поля,
который состоялся на территории Перемышльского рай-
она, где ребятам посчастливилось не только посмотреть,
но и побывать внутри самой новейшей полевой техники.
Удивлению ребят не было предела, а потрогать руками и
сфотографироваться с этими красивейшими машинами,
комбайнами и другими сельскохозяйственными гиганта-
ми – мечта каждого подростка.

 Было много и развлекательных мероприятий, таких как
кулинарный день, где дети сами готовят, презентуют свои
оригинальные блюда и угощают друг друга.

 В последний день смены дети сами приготовили игру,
так как был объявлен день самоуправления. Всем участ-
никам смены вручены памятные магнитики с фотогра-
фиями, сертификаты участника программы, была пред-
ставлена презентация о лагерных событиях. Дети остались
довольны сменой и обещали прийти на смену в следую-
щем году.

Н. БЕЛОДЕД,
социальный педагог Филиала «РОСТ».

Æèòü íàäî äðóæíî
С 1 по 27 июня текущего года на территории Бабынинс-

кого района в рамках лагерной смены при школах с.Му-
ромцево,  п.Газопровод, с.Куракино, с.Вязовна, п.Бабыни-
но специалистами ГБУ КО СРЦН «Муромцево» проводи-
лись мероприятия с детьми, посвященные Дню дружбы.

Основной задачей воспитания в летнем лагере является
сплочение детского коллектива, формирование товари-
щеских взаимоотношений, умения дружить. Ведь дружба
дарит ребенку не только близких по интересам людей, но
и возможность научиться уважать другого человека, до-
верять ему. Именно при дружеских отношениях ребенок
учится полноценному общению. Однако дружба не раз-
вивается спонтанно, а формируется благодаря развитию
у детей нравственных качеств, таких как взаимопонима-
ние, уважение, толерантность, сопереживание.

На  эту встречу поспешил и сказочный персонаж - Кар-
лсон. И вместе с ведущим, погрузил всех присутствую-
щих участников и гостей в сказочную атмосферу. Все кон-
курсы были связаны с известными детскими сказками,
где все  герои настоящие друзья. В этот день  царила ат-

мосфера веселья и детского задора. Дети с большим энту-
зиазмом принимали участие в конкурсах, эстафетах, ри-
совании, а танцевальный конкурс объединил как взрос-
лых, так и детей.  Все дети получили на память небольшие
подарки от Карлсона. Общее количество участников – 154
человека.

Наш корр.

Уважаемая администрация района,
учителя, родители,
выпускники 2018!

Сегодняшний день стал самым торжественным и важ-
ным для собравшихся в этом зале выпускников.

Успешное окончание школы и, как следствие этого, вы-
сокая награда: медаль «За особые успехи в учении» –
бесспорное свидетельство признания социумом юношес-
кой одаренности, широты кругозора, трудолюбия, дости-
жения высоких целей.

Первую, столь значимую, победу сегодня с нами по пра-
ву разделяют наши учителя и родители. Ведь именно они
способствовали нашему интеллектуальному развитию,
воспитывали людьми порядочными, честными, целеуст-
ремленными.

От всего сердца хочу выразить благодарность педаго-
гам, которые на протяжении многих лет прививали нам
интерес к учебе, передавали свой бесценный опыт, дели-
лись не только знаниями, но и учили эти знания самосто-
ятельно добывать. Благодаря вам мы получили необходи-
мые знания, которые в дальнейшем нам предстоит разви-
вать, преумножать и использовать на благо нашей Роди-
ны. Поверьте, – известная фраза «Бороться и искать, най-
ти и не сдаваться», с помощью которой вы учили нас пре-
одолевать трудности, не «пустой для сердца звук». Этот
призыв стал девизом и нашей жизни.

Дорогие, любимые наши родители! Вы вместе с нами,
своими детьми, прошли этот непростой путь длиною в один-
надцать лет. Позвольте от лица всех выпускников Бабынин-
ского района сказать вам огромное спасибо за душевную
теплоту, любовь, поддержку и участие, которые мы чув-
ствовали на протяжении всех счастливых школьных лет.

Перед нами новый этап жизни, связанный для нас с боль-
шой ответственностью. Ответственностью за выбор пути,
своего места в жизни. В перспективе – ответственностью
за свою семью, свой город, свою страну.

Посвятив знания и устремления любимому делу, мы обе-
щаем, что будем заботиться не только о собственном благо-
получии, но и думать о процветании родного Бабынинского
района, об укреплении престижа и авторитета Отечества.

Мы верим, что наша жизнь и дальше будет наполнена
радостью новых открытий и достижений. Ведь талант вку-
пе с трудолюбием способны покорить любые вершиным!

 С огромным уважением,
выпускники 2018 и я Дмитрий Савостьянов.

ОБРАЩЕНИЕ
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ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ (конс-
кий). Телефон: 8-910-525-35-11.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в продовольственный магазин з/пл 1000
рублей смена.

Телефоны: 8-953-335-08-34, 8-920-097-72-98.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-919-030-61-98.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами  (пос.
Бабынино).

Телефон: 8-910-910-83-21.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

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

Телефон: 8-960-514-43-21.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” требуются на работу трак-
тористы, водители, рабочие по уходу за животными, электро-
газосварщик.

Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций, все бухгалтерские и налоговые отчеты.

УСЛУГИ по ведению бухгалтерского и налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
штукатурка; внутренние отделки; подъем дач; монтаж забо-

ров; сайдинг; фундамент; крыши; хозблоки и т.д.
СНАБЖЕНИЕ  И  ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

Телефон: 8-915-897-63-05.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ОСАГО  п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

КОМПАНИЯ “КОМФОРТНЫЕ ОКНА”
Завод-изготовитель. Гарантия 5 лет. Монтаж по ГОСТу.

Без посредников! Высокое качество с 2009 года! Скидки до 25%.
Стальные двери. Жалюзи. Натяжные потолки.

Адрес: ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

Друзья, коллеги по работе в Мостоотряд 19 и Комплекс в Санкт-
Петербурге поздравляют замечательного человека, отличного друга,
профессионала своего дела Ахмеда Исламуддиновича БЕГОВА
(с. Антопьево) с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, удачи во всем и всегда, всех земных благ!
Дружище, в юбилейный день рожденья разреши
Тебя поздравить от души!
Мы знаем все давно, вокруг
Что – ты надежный, верный друг!
Скажем сейчас тебе мы честно
Какой ты человек чудесный!
Душевный, светлый и простой
Братишка, Будь всегда такой!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку, тетю Елену Пав-
ловну СДОБНОВУ поздравляем с Юбилеем!

Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.

Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.

Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.
Артемьевы, Степановы, Сдобновы.

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

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

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)

 ДОСТАВКА песка, щебня,
навоза.

Телефон: 8-906-641-55-97.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

О соблюдении требований безопасности
в охранных зонах газопроводов

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово предупреждает, что проведение зем-
ляных работ на объектах, где проложены подземные газопроводы, должно осуществляться в строгом
соответствии с нормативными документами.«Правилами охраны газораспределительных сетей», ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, в охранной зоне газопроводов
(вдоль трасс наружных газопроводов на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода) зап-
рещается производство земляных работ без письменного разрешения филиала АО «Газпром газорас-
пределение Калуга» в г.Кондрово.

ВНИМАНИЕ!Информационные знаки: привязочные таблички, реперные столбики не являются ос-
нованием для самостоятельного определения трассы подземного газопровода на местности. Границы
охранных зон и точное место расположения подземного газопровода определяет в Вашем присут-
ствии только представитель филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово.

Руководитель работ обязан:
Не менее чем за три рабочих дня до начала земляных работ представить в филиал АО «Газпром

газораспределение Калуга» в г. Кондрово «Уведомление о выполнении работ в пределах границ охран-
ных зон сетей газораспределения». Уведомление представляется  лицами, имеющими намерение про-
водить земляные работы в охранной зоне газопровода. Бланки уведомлений размещены в электрон-
ном виде в общем доступе на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга».

- Получить Разрешение от филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово на прове-
дение земляных работ в охранной зоне газопровода по представленному согласованному проекту
(схеме) производства работ и Уведомлению.

- За 24 часа до начала проведения земляных работ вызвать Представителя филиала АО «Газпром
газораспределение Калуга» в г. Кондрово.

- Проинструктировать работников, производящих земляные работы, по вопросам, связанным с обес-
печением сохранности газопроводов.

-Обеспечить выполнение работ в охранной зоне газопровода только в присутствии представителя
филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово.

Машинист землеройной техники!В соответствии с Законодательством РФ, Вы лично отвечаете за повреж-
дение газопровода в месте производства работ.Поэтому,несмотря на указания руководителя, при наличии
в районе производства работ информационных табличек с привязками газопроводов,Вы не должны про-
изводить землеройные работы без представителя филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.
Кондрово, без определения и обозначения им трассы и охранной зоны подземного газопровода.

В соответствии с Законодательством РФ с лиц виновных в повреждении газопроводов взыскивается
материальный ущерб, который состоит из прямых затрат на восстановление поврежденного газопро-
вода, восстановление газоснабжения потребителям, экологического ущерба и стоимости аварийных
выбросов.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс:
2-25-84
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Понедельник,
9 июля

Вторник,
 10 июля

Среда,
11 июля

Четверг,
 12 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.50, 02.10 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”.
23.40 “SПАРТА”.
04.10 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО”.
01.00 “МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Смех с доставкой на дом”
12+
08.35 “ГАРАЖ”.
10.35 “Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Будущее время России”
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “90-е. Голые Золушки”
16+

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.40 “Суд при-
сяжных” 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
00.30 “Поздняков” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Герард Меркатор”.
08.05 “Пешком...”
08.30 “МАМА АНУШ”.
09.40 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА”.
12.30 “Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис”.
13.15, 00.05 “ДИККЕНСИА-
НА”.
14.15, 02.35 “Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли”.
14.30 “Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 “Мир Стоунхенджа”.
16.35, 01.40 Спектакль “Шехе-
разада”.
18.45, 01.00 “Глаза. Тайна зре-
ния”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 “Илья Глазунов. Российс-
кая академия живописи, ваяния
и зодчества”.
21.35 “ЕКАТЕРИНА”.
23.00 Цвет времени.
23.35 “Двадцатый век. Потеря
невинности”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 10.30, 12.15
М/ф
09.30, 18.30, 19.00, 23.50, 00.30
Шоу “Уральских пельменей” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
20.10 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ” 0+
22.00 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.25, 13.25 “БРАТАНЫ 4”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-
ТЕЛЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Другие 16+
10.55 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 6+
12.20, 00.50 Позитивные ново-
сти 12+
12.40 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Легенды цирка 12+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50 Лейтенант Печерский из
Собибора 16+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спасибо, музыка, тебе 12+
20.00, 01.30 Интересно 16+
20.30, 05.50 Актуальное интер-
вью 12+
20.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
01.00 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”.
23.40 “SПАРТА”.

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 “Вести” –
Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
20.45 Футбол.
22.55 “СЕЛФИ”.
01.20 “ПОДДУБНЫЙ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ”.
10.35 “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Дмит-
рий Назаров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители” 16+
23.05 “Удар властью. Михаил
Евдокимов” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.25 “Суд при-
сяжных” 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Гай Юлий Цезарь”.
08.05 “Пешком...”
08.30 “КОРТИК”.
09.40, 02.40 “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религи-
ей Китая”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.25, 00.05 “ДИККЕНСИА-
НА”.
13.25 “Агатовый каприз импе-
ратрицы”.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 “Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 “Мир Стоунхенд-
жа”.
16.35, 01.05 Концерт “Ромео и
Джульетта”.
18.45, 02.00 “Вспомнить все.
Голограмма памяти”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 Больше, чем любовь.
21.35 “ЕКАТЕРИНА”.
22.55 “Лимес. На границе с вар-
варами”.
23.35 “Двадцатый век. Потеря
невинности”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 18.30, 19.00, 00.00, 00.30
Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.00 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+
11.55 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
20.15 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-
2” 0+
22.00 “СМОКИНГ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ
4”.
15.55 “ГЕНИЙ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “КАМЕНСКАЯ”.

НИКА-ТВ
06.00, 03.30 Главное 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.35 Новости
08.10, 20.00, 03.00 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30 “Легкое бремя” 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Лейтенант Печерский из
Собибора 16+
12.40 Почтальон 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
15.05 Спасибо, музыка, тебе 12+
17.50 Повелители 12+
19.00 “Земля. Территория зага-
док” 12+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.50 “ЛИГА МЕЧТЫ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.

12.15, 17.00, 18.25, 00.40 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”.
23.40 “SПАРТА”.

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 “Вести” –
Калуга 12+
12.00, 03.05 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
20.45 Футбол.
22.55 “ДУЭЛЯНТ”.
01.15 “ВЫЧИСЛИТЕЛЬ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ШЕСТОЙ”.
09.35 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Але-
на Бабенко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Инород-
ные артисты” 16+
23.05 “90-е. Профессия – кил-
лер” 16+
00.35 “Мой муж – режиссер”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.30 “Суд при-
сяжных” 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.30 “Дачный ответ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Иоганн Вольфганг Гете”.
08.05 “Пешком...”
08.30 “КОРТИК”.
09.40, 17.15 “Плитвицкие озе-
ра. Водный край и национальный
парк Хорватии”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.10, 00.05 “ДИККЕНСИА-
НА”.
13.10 “Сияющий камень”.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 “Мир Стоунхенд-
жа”.
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 “Что скрывают зер-
кала”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 “В поисках Бергмана”.
21.35 “БАЯЗЕТ”.
23.05 “Елена Блаватская”.
23.35 “Двадцатый век. Потеря
невинности”.
01.45 “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 18.30, 19.00, 00.10, 00.30
Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.15 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2” 0+
12.00 “СМОКИНГ” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
20.15 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” 0+
22.00 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 00.30 “КАМЕНСКАЯ”.
09.25 “КЛАССИК”.

11.25, 13.25 “ОФИЦЕРЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.30 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30 Почтальон 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.40, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Десять самых 16+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50, 01.20 Точка невозврата
16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО” 16+
22.50 Повелители 12+
00.50 Родной образ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.00 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН”.
23.35 “SПАРТА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ”.
00.50 “С ЧИСТОГО ЛИСТА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА”.
10.35 “Александр Домогаров.
Откровения затворника”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Роза
Сябитова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Звезды в “пси-
хушке” 16+
23.05 “Список Фурцевой: чер-
ная метка”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Кто убил Бенито Мус-
солини?”

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.35 “Суд при-
сяжных” 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.30 “СВИДЕТЕЛИ”.

01.35 “НашПотребНадзор” 16+
02.40 “И снова здравствуйте!”
02.55 “СТЕРВЫ”.
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Фрэнсис Бэкон”.
08.05 “Пешком...”
08.30 “КОРТИК”.
09.40 “Лимес. На границе с вар-
варами”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50, 00.05 “ДИККЕНСИА-
НА”.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 “Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 “Мир Стоунхенд-
жа”.
16.35, 01.05 Концерт.
17.15 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.
18.45, 02.05 “По ту сторону
сна”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 Острова.
21.35 “БАЯЗЕТ”.
23.05 “Франсиско Гойя”.
23.35 “Двадцатый век. Потеря
невинности”.
01.50 “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 19.00, 00.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10.05 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” 0+
11.50 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
20.10 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК-
ЛЮЧЕНИЕ” 6+
22.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “КАМЕНСКАЯ”.
09.25 “МАРШ-БРОСОК”.
11.25, 13.25 “ОФИЦЕРЫ 2”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ГЕНИЙ”.
03.10 “КЛАССИК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.35 Новости
08.10, 20.00, 03.00 Интересно
16+
08.40, 20.30 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.15,  15.50 “ЗАТМЕНИЕ”
16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 “Земля. Территория зага-
док” 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50 Наши любимые животные
12+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 “Людмила Швецова.
Нельзя не любить” 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 “МУСУЛЬМАНИН” 16+
03.30 Главное 16+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.55 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.50 “Давай поженим-
ся!” 16+

Пятница,
13 июля
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16.00, 03.55 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН”.
23.30 “Ингмар Бергман” 16+
00.30 “МОЙ КОРОЛЬ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.55 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
00.00 “Славянский базар в Ви-
тебске”.
01.55 “НИНКИНА ЛЮБОВЬ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы”.
08.55, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.25 “Мой герой. Татьяна До-
ронина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ”.
17.30 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные
красавицы” 16+
23.05 “Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич” 16+
00.00 “90-е. Врачи-убийцы”
16+
00.50 “Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов” 16+
01.40 “Петровка, 38”.
01.55 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”.
03.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 01.05 “Суд при-
сяжных” 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.35 “ЭЛАСТИКО”.
00.15 “Поэт Петрушка” 18+
02.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.05 “СТЕРВЫ”.
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Роберт Фолкон Скотт”.
08.05 “Пешком...”
08.30 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
09.40 “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.15, 23.35 “ДИККЕНСИА-
НА”.
14.30 “Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой”.
15.10, 02.40 М/ф.
16.30 “Сирано де Бержерак”.
16.35 Музыка на канале
18.45 “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 “ДОРОГА НА БАЛИ”.
22.05 “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
22.20 Линия жизни.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК-
ЛЮЧЕНИЕ” 6+
11.15 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+

23.10 “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 18+
00.55 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 М/ф.
06.05, 09.25, 13.25 “БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 03.10 Новости
08.10, 20.00, 03.40 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Тайна соловецких коло-
колов 12+
12.40 Праздник севера 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40 Женщины в русской исто-
рии 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
18.45, 20.30 Обзор мировых
событий 16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
23.35 Art-погружение 12+
00.00 “Я БУДУ ЖДАТЬ” 12+
01.20 “НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ”
18+
04.10 Главное 16+
05.35 Наши любимые животные
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.40 “ЛУЧИК”.
08.45 М/ф.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Ирина Мирошниченко.
“Я знаю, что такое любовь”
12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.10 “Михаил Пуговкин.
“Боже, какой типаж!” 12+
13.00 “СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ”.
14.50 “СПОРТЛОТО-82”.
16.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Матч за 3 место.
19.20, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 К ЧМ по футболу.
01.00 “РАЗВОД”.
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.20 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
07.10 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему све-
ту”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
13.55 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ”.
01.05 “45 СЕКУНД”.
03.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
06.00 “Марш-бросок” 12+
06.35 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
08.25 “Православная энцикло-
педия”.
08.55 “Чертова дюжина Миха-
ила Пуговкина”.
09.40 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
11.30, 14.30, 23.25 “События”.
11.50 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”.

13.20, 14.50 “ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ”.
17.15 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Красный проект” 16+
23.45 “Право голоса” 16+
03.25 “Будущее время России”
16+
04.00 “90-е. Профессия – кил-
лер” 16+
04.55 “Удар властью. Михаил
Евдокимов” 16+
05.40 “Линия защиты. Инород-
ные артисты” 16+

НТВ
04.50 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.45 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
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 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
23.15 “Тоже люди” 16+
00.00 “СЫН ЗА ОТЦА...”
01.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.40 “И снова здравствуйте!”
03.00 “СТЕРВЫ”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА”.
08.50, 02.30 М/ф.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “ДОРОГА НА БАЛИ”.
11.50 “Коктебель. Заповедная
зона”.
12.35, 01.35 “Утреннее сия-
ние”.
13.25 “Передвижники. Архип
Куинджи”.
13.55 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.10 Острова.
18.50 “ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА”.
21.05 Концерт.
22.45 “ФАННИ И АЛЕК-
САНДР”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,
11.30, 12.00 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+
13.40 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” 12+
17.15 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
19.10 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
21.00 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 16+
23.00 “СОЮЗНИКИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.00 “СЛЕД”.
00.20 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ”.
02.15 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
06.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16+
07.30 Тайна соловецких коло-
колов 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40, 05.50 Позитивные ново-
сти 12+
09.50 Формула сада 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Точка невозврата 16+
13.35 “Людмила Швецова.
Нельзя не любить” 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 “ТРАНТИ ВАНТИ” 6+
17.00 “НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ” 12+
18.15 Почему Я 12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+

22.05 “УКРЫТИЕ” 16+
00.00 Обложка 16+
00.30 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ” 16+
02.10 “ГРАНИЦА” 18+
03.35 Доктор И. 16+
04.00 “МУСУЛЬМАНИН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ЛУЧИК”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Зинаида Кириенко. “Я в
кино настрадалась” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа” 16+
13.20 “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...”
15.15 “Большие гонки” 12+
16.40 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб веселых и наход-
чивых” 16+
00.40 “АНТИГАНГ”.
02.20 “Модный приговор”.
03.20 “Мужское/Женское” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
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, 16.00 “Вести”.
11.20 “Быть в игре” 12+
13.10 “ЛЕГЕНДА №17”.
17.30 Футбол.
21.00 “ТРЕНЕР”.
23.50 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+

ТВЦ
06.10 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Удачные песни”.
09.35 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”.

11.30, 00.00 “События”.
11.45 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Чумак против Каш-
пировского” 16+
16.45 “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+
17.35 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”.
21.15, 00.15 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО”.
01.15 “Петровка, 38”.
01.25 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.

НТВ
04.50 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.45 “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 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.25 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
23.15 “НАВОДЧИЦА”.
02.55 “СТЕРВЫ”.
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 “ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА”.
08.50 М/ф.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
11.45 Неизвестная Европа.
12.10 “Научный стенд-ап”.
12.50, 01.05 “Утреннее сияние”.
13.45 Письма из провинции.
14.15 “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ”.
16.15 Искатели.
17.05 “Пешком...”
17.30 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ”.
22.20 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.

22.45 “ФАННИ И АЛЕК-
САНДР”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,
19.15 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.30 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
12.25 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
14.10 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
17.05 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
21.00 “2012” 16+
00.05 “КИЛЛЕРЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
07.40 “Моя правда”.
13.10 “СЛЕД”.
00.20 “БЕГЛЕЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
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 Наши любимые животные
12+
10.30 Эксперименты 12+
11.00 Формула сада 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
13.00 “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ” 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ” 6+
16.45 Art-погружение 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”
16+
21.40 “ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ” 16+
23.05 Обложка 16+
23.35 “НАСЛЕДНИКИ” 16+
01.20 проLIVE 12+
02.20 Почему Я 12+
02.45 Обзор мировых событий
16+
03.00 “НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ” 12+
04.15 Тайна соловецких коло-
колов 12+
04.40 “Я БУДУ ЖДАТЬ” 12+

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 июль 2018
года.

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

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 

 объекта 

Отключаемые  
потребители 

Отключение 
 электроэнергии 

Планируемое 
восстановление 

электроснабжения 
Код работы 

Наименование  
населенного пункта 

Дата Время Дата Время 
 

1 ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП 
№35 В.Доец 

Бабынинский район, д. 
Верхний Доец 

02.07.2018 09:00 02.07.2018 17:00 Новое строительство 
и расширение (не 
тех. присоединение) 

2 ВЛ-10 кВ №9 ПС 
Осеньево 

Муромцево 04.07.2018 09:00 04.07.2018 17:00 Технологическое 
присоединение 

3 ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП 
№35 В.Доец 

Бабынинский район, д. 
Верхний Доец 

04.07.2018 09:00 04.07.2018 17:00 Новое строительство 
и расширение (не 
тех. присоединение) 

4 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№112 Сабуровщино-
мех.парк 

Бабынинский район, с. 
Сабуровщино 

06.07.2018 09:00 06.07.2018 16:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

5 МТП №207 Кумовское Кумовское 06.07.2018 09:00 06.07.2018 16:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

6 ЗТП №262 ЦТП Воротынск 09.07.2018 09:00 09.07.2018 17:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 
Бабынино 

Бабынино 10.07.2018 09:00 10.07.2018 17:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

8 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№105 Городниково 

Бабынинский район, д. 
Городниково 

13.07.2018 09:00 13.07.2018 16:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

9 ВЛ-10 кВ №5 ПС 
Бабынино 

Бабынино 17.07.2018 09:00 17.07.2018 17:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

10 ВЛ-10 кВ №5 ПС 
Бабынино 

Бабынино 24.07.2018 09:00 24.07.2018 17:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

11 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№93 Бокатово 

Бабынинский район, д. 
Бокатово 

25.07.2018 09:00 25.07.2018 17:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

12 ВЛ-10 кВ №5 ПС 
Бабынино 

Бабынино 31.07.2018 09:00 31.07.2018 17:00 Плановый ремонт 
электрооборудования 

 
В связи с проведением технических работ   в июле запланировано промывка и дезин-

фекция сетей и сооружений водоснабжения в п. Бабынино.

1 Ул. Заводская  д.1-д.30 

2 Ул. Зеленая  д.1-д.32 
3 Ул. Северная  д.1-д.22 

4 Пер. Северный  д.1-д.11 

5 Ул. Пухова Д.1-д.43 

 В июле  2018 года отключений газоснабжения не запланировано.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ


