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К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Принятая более четверти века назад Декларация о государственном суве-

ренитете явилась точкой отсчета новой эпохи в истории Отечества. За про-
шедшие годы наша страна добилась значительных успехов на пути демокра-
тических преобразований, целью которых является благополучие всех граж-
дан Российского государства.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия возрождается как ве-
ликая держава.  Достижения последних лет в развитии экономики, улучше-
нии качества жизни, в укреплении международного авторитета Российской
Федерации неоспоримы. Мы гордимся тем, что Калужская область вносит
значительный вклад в экономическое и социальное обновление страны.

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить процветание и величие
нашей Родины.

Желаю  вам счастья, мира и благополучия и успехов во всех добрых делах.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

12 ИЮНЯ –  ДЕНЬ  РОССИИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои сердечные поздравления с Днем России!
День России – общий праздник для всех, кто живет в нашей стране, кто

любит Родину, гордится ее многовековой историей и верит в счастливое
будущее.

Мы – граждане России. Это наша страна и каждому из нас по силам внести
свой вклад в ее укрепление и развитие.

Жители Калужской области вносят свою достойную лепту в успешное
решение экономических и социальных задач, стоящих перед государством.

Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне,
новых свершений во имя России.

С уважением,
член Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации
Ю.Н. ВОЛКОВ.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Искрение, от всей души поздравляем вас с главным национальным

праздником – Днем России!
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей стра-

ны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих поколений
патриотов.

Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благородная идея,
которую россияне передают по наследству своим детям и внукам.
Это основа единства и мощи нашего государства.

Дорогие земляки! Уверены, что ваше трудолюбие, высокая само-
отдача и целеустремленность всегда будут служить развитию и
процветанию Родины!

В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, мира и
благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согла-
сия, на благо лучшего будущего нашей страны и родного края!

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

РЕКЛАМА

АВТОСТРАХОВАНИЕ  и  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  КАРТЫ (Киевс-
кое шоссе, 204-ый км). НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   Телефон: 8-953-333-34-95.

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ
на детскую досуговую площадку детей от 6 до 11 лет с 10.00 час.
до 13.00 час. в МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа» п.
Бабынино. Площадка продлится  до 29 июня.

С. МАРКИН, заместитель директора МБО ДО ДЮСШ.

Уважаемые социальные работники!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Социальный работник – это особая профессия, связанная с огромной ответственностью. Каж-

дый день вы отдаете частичку своего тепла тем, кто в нем нуждается – людям с ограниченными
возможностями, пожилым, малообеспеченным гражданам, сиротам, всем, кому в силу жизненных
обстоятельств требуется защита и поддержка.

Ваша деятельность, как никакая другая, требует чуткости и понимания, сострадания и милосер-
дия. Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд, за душевное тепло и внимание, за
готовность в трудную минуту прийти на помощь. И пусть слова признательности людей, которым
вы помогли, как можно чаще звучат в ваш адрес. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!

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

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех нас в стремлении сделать нашу страну

благополучной и процветающей. Личные успехи и достижения каждого рос-
сиянина становятся конкретным вкладом в это общее дело.

 Россия – великая держава с богатым природным, духовным и культур-
ным наследием. Но главным богатством всегда были и будут ее граждане.
Именно они своим трудом и талантом, верой и надеждой творят настоящее и
будущее своей Отчизны.

 Калужская земля – часть большой России. Нам, живущим здесь, она осо-
бенно дорога. Мы вместе немало делаем для того, чтобы было больше пово-
дов гордиться своей малой родиной. Но многое сделать нам еще предстоит.

Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия и творческого
созидания на родной земле.

Депутат ГД ФС РФ Г. СКЛЯР.
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Именно так можно сказать о соци-
альных работниках. В восемнадца-
тый раз, 8 апреля страна отметила их
профессиональный праздник – День
социального работника.

В райцентре торжественное мероприятие,
посвященное этому, прошло в среду, 6 июня, в
районном Доме культуры.

Подробности – в ближайших номерах нашей
газеты.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

По программе министерства сельс-
кого хозяйства «Устойчивое развитие
села» поселковые власти решили обу-
строить отдаленные от центра терри-
тории, одной из которых была выб-
рана территория парка по ул. Стро-
ительной за магазином «Звездный»,
где первоначально было решено по-
ставить современный детский игро-
вой комплекс. При этом основным
условием данной программы было
софинансирование граждан, либо их
трудовое участие. У нас пошли по
второму пути. В итоге министер-
ством сельского хозяйства нашего
региона были выделены средства на
комплекс, а со стороны жителей была
необходима трудовая
помощь в благоуст-
ройстве территории
нового парка.

Заранее были выпи-
лены и выкорчеваны
деревья, выровнена
территория парка, а в
один из дней был орга-
низован субботник для
заинтересованных жи-
телей. Со стороны по-
селковой администра-
ции была подвезена
цветочная рассада на

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ íàøèõ äåòåé
Последнее время мы все чаще наблюдаем за изменениями, проис-

ходящими в нашем поселке. Он становиться краше, чище и благоус-
троеннее. Для детей в центральном парке поставлен современный
игровой комплекс. Однако такая красота наблюдалась в основном в
его центре. Окраины же обходились небольшим количеством игро-
вых площадок «невандального» типа (металлические).

центральную клумбу парка и сажен-
цы кустарников для живой изгоро-
ди.

В пятничный день, 1 июня, к назна-
ченному времени начали подходить
первые участники организованного
субботника. Без суеты и проволочки
женщины посадили цветы, побелили
окружающие деревья, при этом муж-
ская половина произвела посадку
живой изгороди, выпилили и убрали
кустарниковую поросль. При этом
участников все прибывало и прибы-
вало, каждый хотел помочь и привне-
сти свой вклад в благоустройство
этой территории. И никто не хотел
расходиться. И только в сумерки за-

вершилось такое важное мероприя-
тие. А в это время на площадке рос
детский игровой комплекс.

Очень приятно было наблюдать
слаженную работу жителей, в ходе
которой поступило ряд предложений
к главе администрации поселка Д.М.
Воробьеву о дальнейшем обустрой-
стве этого парка, которое они пред-
ложили сами же и выполнить. На что
и получили утвердительное одобре-
ние местных властей.

«Надеюсь, что сделанное с любо-
вью самими людьми благоустрой-
ство, в дальнейшем не будет исковер-
кано и поломано, а жители, участво-
вавшие в этом субботнике, сами бу-
дут присматривать за порядком» –
отметил Денис Михайлович.

Сейчас детский комплекс уже стоит
и на нем постоянно играют детишки.
Правда еще есть ряд работ, которые
необходимо выполнить, но очень ско-
ро мы увидим новый парк, который
расположен вдали от центра и куда
смогут пойти жители близлежащих
домов.

За помощь в проведении субботни-
ка и благоустройстве парка на ул.
Строительной глава администрации
СП «Поселок Бабынино» Д.М. Во-
робьев на странице нашей газеты
выражает благодарность сотрудни-
кам МЧС по Бабынинскому району,
ИП Владимиру Валентиновичу Лу-
кьянову, ИП Марине Ивановне Соц-
ковой, откликнувшимся жителям по-
селка.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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Эти строки начертаны на постаменте бю-
ста Героя Советского Союза, командую-
щего 13 армией, земляка, генерал-полков-
ника Николая Павловича Пухова, который
был открыт 9 мая 2018 года у здания МОУ
«СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево. Про-
ект размещения был подготовлен Управ-
лением архитектуры и градостроительства
Калужской области, архитекторы О.Н.
Стрекозин, А.В. Никитин. Памятник рабо-
ты скульптора-монументалиста Дениса
Стритовича, изготовленный по проекту
советника председателя РВИО Ростислава
Мединского.

В адрес организаторам и участникам тор-
жественной церемонии открытия памятни-
ка-бюста Героя Советского Союза генерал-
полковника Николая Павловича Пухова на-
правлен приветственный адрес

 «Дорогие друзья!
По поручению Председателя Российско-

го военно-исторического общества в День
Великой Победы, искренне приветствую и
поздравляю Вас с открытием Памятника-
Бюста вашему земляку, Герою Советского
Союза генерал-полковнику Николаю Пав-
ловичу Пухову. Весь его жизненный путь
был связан со службой Отечеству. Боевой
опыт, приобретенный Н.П. Пуховым еще в
годы Первой мировой войны, командова-
ние полком и работа в военно-учебных за-

ведениях Красной Армии выработали в
нем, при исключительных личных каче-
ствах, отменного военачальника.

В годы Великой Отечественной войны
Николай Павлович Пухов – бессменный
командующий 13-ой армией, которая в со-
ставе различных фронтов успешно уча-
ствовала в крупнейших стратегических опе-
рациях. За умелое управление войсками
армии при форсировании рек Десна,
Днепр, Припять и проявленные при этом
мужество и отвагу 16 октября 1943 года Н.П.
Пухов был удостоен высокого звания Ге-
рой Советского Союза. 26 августа 1944 года
ему было присвоено звание генерал-пол-
ковник.

Талантливый военачальник был награж-
ден тремя орденами Суворова I степени,
двумя орденами Кутузова I степени, орде-
ном Богдана Хмельницкого I степени, став
единственным Кавалером стольких орде-
нов подобного ранга.

Свой боевой путь он завершил в качестве
Главного военного советника Министер-
ства Вооруженных сил Румынской Народ-
ной Республики.

Пусть благодарная память о герое Отече-
ства для нас всегда будет источником нрав-
ственной силы и высокой ответственности
за будущее для нашей страны!».

В мероприятии принял участие замести-
тель губернатора Калужской области Р.В.

Чтоб стать мужчиной,
Мало им родиться,
ты должен переплавиться, развиться
и как руда, пожертвовать собой.

Михаил ЛЬВОВ.
Любые боли пересилю

И встану в строй,
И бой приму.

Но тронуть Родину – Россию
Не дам ни пальцем никому.

Николай ЕГОРОВ.
Смоленский, в своей речи он напомнил, что
Николай Павлович Пухов еще до начала
войны разрабатывал методику противотан-
ковой обороны. Эти знания использовали
в борьбе с фашистами. «Легендарный пол-
ководец. Мы хотели на его родине, в мест-
ной школе поставить этот бюст. Чтобы дети
наши жили в этой атмосфере, вспоминали
и гордились своим земляком».

На торжественном мероприятии присут-
ствовали двоюродные внучки Н.П. Пухова
Вера Львовна Таирова и Галина Георгиев-
на Петрова, а также троюродная правнуч-
ка. Вера Львовна вспоминает: «Своих де-
тей у него не было, и мы считали его своим
дедушкой. Николай Павлович был мощным,
как глыба. Не только в военное, но и в мир-
ное время на него всегда можно было по-
ложиться. В домашней обстановке был
обычным человеком, но всегда находил
время поговорить, спросить об учебе, о
делах в школе, о детских мечтах. Я горжусь,
что имела счастье видеть, слышать Нико-
лая Павловича».

Из биографии Н.П. Пухова:
Николай Павлович Пухов родился 12 ян-

варя (по старому стилю) 1895 года в с. Гри-
шово Перемышльского уезда Калужской
губернии (сегодня территория Бабынинс-
кого района) в семье приходского дьякона
Павла Николаевича Пухова и его жены

Анны Абрамовны,
сельской учительни-
цы. Считается, что на
месте села Гришово
располагался древ-
ний город Людимеск,
в селе действовала
Никольская церковь.
Не исключено, что
имя Николай было
дано в честь Николая
Чудотворца. Семья
была небогатой и
многодетной. Однако
родители постара-
лись дать ему хоро-
шее образование. Он
учился в Гришовской
земской школе, и,
учитывая немного-
численность образо-

вательных учреждений в тот период, сыну
дьякона проще всего это было сделать в
учебных заведениях церковного профиля.
Пухов учился в Калужском духовном учи-
лище, откуда в 1909 году поступил в Калуж-
скую духовную семинарию. Учился хоро-
шо, преподаватели отмечают хорошее по-
ведение и прилежание в учении. Его запом-
нили как творческого и активного челове-
ка, сообразительного и подвижного – он
сам умел играть на гитаре, любил петь, хо-
рошо танцевал, увлекался рыбалкой и иг-
рой в городки.

Н. Пухов очень любил и уважал мать. Она
прививала в детях любовь к труду, приучи-
ла их к порядку и оказала влияние на фор-
мирование характера генерала.

После окончания семинарии работал учи-
телем истории и литературы в высшем на-
чальном училище села Плохино (с. Улья-
ново) Жиздринского уезда Калужской гу-
бернии.

В апреле 1916 года призван в армию, в
1918 году демобилизован в чине прапор-
щика. Пытается помочь маме Анне Абра-
мовне, едет за хлебом на Украину, однако в
феврале 1918 года вступает в Красную Ар-
мию. Участник Гражданской войны, после
окончания, как большинство советских во-
еначальников, проходит переобучение на
курсах «Выстрел» в Академии моториза-
ции и механизации, затем работа в воен-

ных учебных заведениях, танковых учили-
щах г. Горький и г. Харьков.

В Великую Отечественную войну с авгу-
ста 1941 года командовал 304 стрелковой
дивизией, с января 1942 бессменный ко-
мандующий 13 армией.

После войны командовал 8 механизиро-
ванной армией, с 1948 по 1951 год коман-
дующий Одесским военным округом, с
1953 по 1956 Северо-Кавказским, Западно-
Сибирским и Сибирским военными окру-
гами, а с 1957 главный военный советник
министра ВС Румынской Народной Респуб-
лики. После войны Николай Павлович при-
езжал на Малую Родину, делегация Бабы-
нинского района ездила к нему в Москву и
была хорошо принята. Району он подарил
несколько грузовиков и тетради для школь-
ников. Первые материалы о земляке-герое
собрала Мячковская восьмилетняя школа.
После закрытия школы они были переда-
ны в Бабынинский районный краеведчес-
кий музей.

2 ноября 1999 года постановлением губер-
натора Калужской области № 489 «за успе-
хи в деле патриотического и культурно-ис-
торического воспитания молодежи» нашей
школе было присвоено имя Н.П. Пухова.

Изучая биографию Н.П. Пухова, архи-
вные материалы, мы увидели, что заслуги
нашего земляка, Героя Советского Союза
генерала-полковника перед Родиной отме-
чены недостаточно. Пухову был установ-
лен надгробный памятник в Москве на Но-
водевичьем кладбище. Его именем назва-
ны улицы городов: Донецка, Чернигова,
Ровно (Украина) и Калуги. В Калуге в па-
мять о герое установлена мемориальная
доска, в Ровно барельеф с аннотационной
доской разбит. В Чернигове на территории
штаба бывшей 8 механизированной армии
установлен бюст. А на Родине?

22.09.2017 г. состоялось выездное засе-
дание рабочей группы по сохранению ис-
торической памяти при губернаторе Калуж-
ской области. Инициатива получила под-
держку.

20.11.2017 г. был получен ответ на пись-
мо министру культуры Калужской обла-
сти Павлу Александровичу Суслову.
«Уважаемый Владимир Александрович!
Министерство культуры и туризма Ка-
лужской области рассмотрело Ваше пись-
мо по вопросу поддержки инициативы
администрации муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа им. Н.П. Пу-
хова» об увековечении памяти Героя Со-
ветского Союза генерал-полковника Ни-
колая Павловича Пухова и сообщает сле-
дующее. С целью поддержки указанной
инициативы министром культуры и ту-
ризма Калужской области в адрес Россий-
ского военно-исторического общества
(далее – РВИО) направлено обращение о
рассмотрении возможности предоставле-
ния бюста Н.П. Пухова для установки у
здания средней общеобразовательной
школы имени Н.П. Пухова в селе Утеше-
во Бабынинского района. Информация о
принятом ВРИО решении будет направ-
лена в Ваш адрес дополнительно. Ми-
нистр П.А. Суслов».

23.11.2017 г. автор данной статьи принял
участие в работе Четвертого Съезда патри-
отических сил Калужской области и высту-
пил с докладом на тему «Реализация про-
екта общественной инициативы приуро-
ченной к 60-летию со дня смерти Н.П. Пу-
хова».

Постановлением главы администрации
Бабынинского района Владимиром Васи-
льевичем Яничевым создана рабочая груп-
па по увековечиванию памяти героя-зем-
ляка, которая незамедлительно приступи-
ла к работе.

Одновременно с подготовительными ра-
ботами по установке бюста, на месте
дома в селе Гришово, где родился Н.П.
Пухов, установлен памятный камень с таб-
личкой. В реализации народного проекта
по увековечиванию памяти героя-земля-
ка Н.П. Пухова словом и делом помогали
огромное количество организаций: орга-
ны власти разных уровней, индивидуаль-
ные предприниматели, бывшие выпуск-

ники школы, учащиеся, родители. Хочет-
ся сказать огромное спасибо главе адми-
нистрации МО МР «Бабынинский район»
Владимиру Васильевичу Яничеву – вы-
пускнику нашей школы; главе админист-
рации СП «Село Утешево» Наталье Анд-
реевне Варнаковой – выпускнице нашей
школы. Без их поддержки реализовать та-
кой проект было бы невозможно. Неуто-
мимым источником энергии была золо-
тая медалистка Таисия Дмитриевна Кати-
на – выпускница нашей школы. Отдель-
ное спасибо генеральному директору
ООО «Новая промышленная компания»
Федору Николаевичу Сечину, индивиду-
альному предпринимателю Владимиру
Валентиновичу Лукьянову, генеральному
директору ООО «Аврора» Балахану Сафа-
ровичу Сафарову, бывшему начальнику
ПОКЭС Калугаэнерго Константину Вален-
тиновичу Самсонову, индивидуальному
предпринимателю Мхитару Агвановичу
Кобеляну, индивидуальному предприни-
мателю Виктору Николаевичу Рудакову,
индивидуальному предпринимателю
Александру Николаевичу Петрунину. Эти
люди действительно патриоты своей Ро-
дины, низкий им поклон и огромное спа-
сибо «Скульптура авторства столичного
зодчего Дениса Стритовича – результат
многолетнего сотрудничества нашей об-
ласти с Российским Военно-историческим
обществом» – заметила посетившая цере-
монию заместитель министра культуры и
туризма Калужской области Анастасия
Оксюта.

В торжественной церемонии открытия
приняли участия представители обще-
ственной палаты Калужской области, ми-
нистр образования и науки Калужской об-
ласти Александр Сергеевич Аникеев, ру-
ководители ветеранских организаций, ди-
ректора школ, жители сельского поселения.
Высокие гости, духовой оркестр, ритуал
освящения, проведенный отцом Владими-
ром, священником церкви Спаса Нерукот-
ворного Образа, почетный караул. В руках
у школьников сменного караула настоящие
винтовки Мосина с примкнутыми штыка-
ми. Это не только живая память о войне,
но и экспонаты школьного музея. В завер-
шении торжественного мероприятия со-
гласно военному церемониалу прозвучал
троекратный салют.

Работа по увековечиванию памяти зем-
ляка-героя продолжается. Государствен-
ным архивом документов новейшей исто-
рии Калужской области подготовлена и из-
дана брошюра «Солдатами не рождаются.
Николай Павлович Пухов: боевой генерал
из Калужской духовной семинарии». Ав-
тор-составитель – кандидат исторических
наук В.М. Красин, автор идеи – Т.Д. Кати-
на. В брошюре собраны архивные доку-
менты и фотографии.

Проведен капитальный ремонт школьно-
го музея. Достигнута договоренность с
районным музеем о передаче на хране-
ние в школьный музей подлинных экспо-
натов, принадлежащих Н.П. Пухову. На
очереди реконструкция и переоформле-
ние витрин школьного музея, установка
информационных табличек на трассе Ка-
луга–Вязьма.

В свое время, работая над путеводителем
«Вяземским почтовым трактом от Калуги
до Вязьмы», наш земляк кандидат педаго-
гических наук Сергей Иванович Кривов на-
деялся, что «вы, наш дорогой читатель, за-
хотите подробнее узнать о героях ВОВ, на-
ших славных земляках».

Бабынинский район перестает быть бе-
лым пятном на исторической карте Калуж-
ской области. В прекрасный экскурсион-
ный и туристический маршрут, называе-
мый «Вяземский почтовый тракт», мы впи-
сали интересные страницы биографии на-
шего великого земляка – героя Н.П. Пухо-
ва.

Любите свою Малую Родину, не забывай-
те тех, кто жил на этой земле, принося сла-
ву трудом и ратными подвигами прослав-
ляя ее в веках.

В. БРЕДНИКОВ,
директор МОУ «СОШ им. Н.П.Пухова»

 с. Утешево.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со ст.18 Федерального Закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
№ 380 от 29.09.2009 года «Об утверждении Положения «О
муниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район»»

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-

бынинский район» № 489 от 27.05.2014 года «О внесении изме-
нений в постановление администрации МР «Бабынинский рай-
он» № 18 от 16.01.2013 года «Об образовании на территории
муниципального района «Бабынинский район» избирательных
участков, участков референдума» (далее – постановление) из-
ложив подпункты 1.1-1-23 пункта 1 постановления в новой
редакции:

1.1. Избирательный участок, участок референдума № 0101
Включены населенные пункты: село Акулово, Антопьево, Сень-

ково; деревни Барашня, Дерягно, Светлицы, Слободка, Маково,
Верхнее Сомово, Нижнее Сомово, Матюково.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с. Антопьево, ул. Зеленая, д.9 –
помещение МКДОУ «Детский сад» с.Антопьево.

Численность – 337.
1.2. Избирательный участок, участок референдума № 0102
Включена часть поселка Бабынино: улицы Озерная, Комсомоль-

ская, Школьная, Садовая, Молодежная, Труда, Новая, Ленина
дома: 2,7,9,11, Центральная, Василия Анохина, Железнодорож-
ная, Свободы, Кооперативная, Советская, Луговая; Садовый
переулок, деревня Слобода.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д.2 – по-
мещение МКУК «Дом культуры» п.Бабынино.

Численность: 1617.
1.3. Избирательный участок, участок референдума № 0103
Включена часть поселка Бабынино: улицы Красная горка, Мира,

Восточная, Северная, Зеленая, Крестьянская, Ленина дома:
18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,51,53,

Заводская, Пухова, Луговая, им. Генерала Трубникова, Мотор-
ная, Строительная, Южная, Солнечная, Березовая, Лесная; пе-
реулок Механизаторов, Крестьянский переулок, Северный пере-
улок; территория железно – дорожного 215 км, 216 км, 219 км.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, д.21 –
помещение ООО Росгосстрах – Недвижимость.

Численность: 1550.
1.4. Избирательный участок, участок референдума № 0104
Включены населенные пункты: село Бабынино; деревни Альша-

ны, Волчье, Высокое, Дяглевка, Матюково, Рассудово, Хвалово,
Холопово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, д.40
– помещение МКУК Дом культуры «Село Бабынино».

Численность избирателей: 573.
1.5. Избирательный участок, участок референдума № 0105
Включены населенные пункты: село Извеково; деревни Ворони-

но, Бровкино, Жалобино, Лопухино, Оликово, Подолуйцы, Свири-
дово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, д. Лопухино, д.19 – помещение
филиала МОУ «Средняя общеобразовательная школа им Н.П.
Пухова» с. Утешево .

Численность избирателей: 193.
1.6. Избирательный участок, участок референдума № 0106
Включены населенные пункты: село Вязовна; деревня Мелечево.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с. Вязовна, д.85 – помещение МКОУ
«Основная общеобразовательная школа» с. Вязовна.

Численность избирателей: 320.
1.7. Избирательный участок, участок референдума № 0107
Включены населенные пункты: поселок Газопровод; село

Стрельня; деревни Акулово, Безвель, Васцы, Вишенки, Ильино,
Козино, Колентеево, Колтенки, Надеино, Настино.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Газопровод, ул. Парковая, д.1А
– помещение МКУК «Стрельнинский сельский Дом культуры».

Численность избирателей: 564.
1.8. Избирательный участок, участок референдума № 0108
Включены населенные пункты: село Гришово, Куракино; дерев-

ни Внуково, Волхонское, Машкино, Спорное, Сычево.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Баынинский район, с. Куракино, д.9 – помещение МКОУ
«Основная общеобразовательная школа» с. Куракино.

Численность избирателей: 279.
1.9. Избирательный участок, участок референдума № 0109
Включены населенные пункты: село Варваренки, Пятницкое;

деревни Лапино, Тимешово, Вислово, Осиповка, Карачево, Под-
березье, Губино, Дмитриевка, Спас.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с.Пятницкое, д.79 – помещение
МКДОУ «Детский сад» с.Пятницкое.

Численность избирателей: 345.
1.10. Избирательный участок, участок референдума № 0110
Включены населенные пункты: село Муромцево; деревни Браж-

никово, Дегтянка, Космачи, Липилины Дворы, Мордвиново, Ор-
ловка, Рыково, Семыкино, Сосновка, Черная Грязь.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с. Муромцево, д.3 – помещение
МКУК Центральный Дом культуры «Село Муромцево».

Численность избирателей: 590.
1.11. Избирательный участок, участок референдума № 0111
Включены населенные пункты: село Волково, Никольское; де-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 06.06.2018 г.  № 348
«О внесении дополнений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» № 489 от
27.05.2014 года «О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» № 18
от 16.01.2013 года «Об образовании на территории

муниципального района «Бабынинский район»
избирательных участков, участков референдума»

ревни Егорьево, Крутая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Баынинский район, с. Никольское, д. 11 «а» – помеще-
ние филиала МКУК СДК «Село Бабынино» СДК с. Никольское.

Численность избирателей: 166.
1.12. Избирательный участок, участок референдума № 0112
Включены населенные пункты: село Сабуровщино, Сергиево;

деревни Егорьево, Каторгино, Покров, Шугурово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, д.57 – помеще-
ние администрации МО СП «Село Сабуровщино» .

Численность избирателей: 388.
1.13. Избирательный участок, участок референдума № 0113
Включены населенные пункты: поселок Садовый; деревни Са-

винское, Верхний Доец, Нижний Доец, Ленское, Барановка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Садовый, д.40 – помещение
филиала «СДК п. Садовый» МКУК Центральный Дом культуры
«Село Муромцево».

Численность избирателей: 177.
1.14. Избирательный участок, участок референдума № 0114
Включены населенные пункты: поселок Бабынинское Отделе-

ние; село Тырново, Бакатово; деревни Башутино, Бесово, Го-
родниково, Мячково, Плюсково, Тужимово, Ширяево; хутор Ани-
кановский.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынинское отделение, д. 20 –
помещение филиала «СДК п. Бабынинское отделение» МКУК
Центральный Дом культуры «Село Муромцево».

Численность избирателей: 337.
1.15. Избирательный участок, участок референдума № 0115
Включены населенные пункты: село Утешево; деревни Несте-

ровка, Шубино, Лычино, Рыжково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с.Утешево, помещение для голо-
сования: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево,
д.70 – помещение МКУК Дом культуры «Село Утешево».

Численность избирателей: 323.
1.16. Избирательный участок, участок референдума № 0116
Включены населенные пункты: деревни Поповские Хутора,

Мезенцево, Кромино, Костенево, Сорокино, Кулешовка, Ропчи-
ца, Поповка, Шамордино, территория железнодорожного 196
км, 200 км.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, д. Поповские Хутора, д.41 – по-
мещение филиала «СДК д. Поповские Хутора» МКУК Централь-
ный Дом культуры «Село Муромцево».

Численность избирателей: 187.
1.17. Избирательный участок, участок референдума № 0117
Включены населенные пункты: село Кумовское; деревни Рын-

дино, Шейная Гора, Харское, Уколовка, Доропоново; поселок
Воротынск: улица Димитровская; тер. СДТ «Димитровец».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, с. Кумовское, ул. Сельская, д.12 –
помещение Кумовского сельского Дома культуры.

Численность избирателей: 240.
1.18. Избирательный участок, участок референдума № 0118
Включена часть поселка Воротынск: улицы Сиреневый буль-

вар (дома: 2,4,4«а», 6/1,6/2,6/3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19),
Центральная (дома: , 12/2, 12/3,32,42/1,42/2), Березовая
(дома:4,6,8); переулок Первомайский (дома: 1,3,5), .

 Место нахождения участковой избирательной комиссии,
комиссии референдума и помещения для голосования: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Централь-
ная, д.10 – помещение МБУК Дворец культуры «Юность».

Численность избирателей: 2600.
1.19. Избирательный участок, участок референдума № 0119
Включена часть поселка Воротынск: улицы Березовая (дома:

9,10,12), Мира, Солнечная, Заводская, Привокзальная, Центральная
(дома: 46,47,49,49А,50,51,51А,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,65,65/
1,66,67), Лесная, Радужная, Школьная (дома: 1,2,3,5,6,7,8,12,14,16,18);
переулок Лесной.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21
– помещение МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
им. И.С. Унковского» п. Воротынск (основное здание).

Численность избирателей: 2052.
1.20. Избирательный участок, участок референдума № 0120
Включена часть поселка Воротынск: улицы 50 лет Победы, 70

лет Победы, Шестакова, Железнодорожная, Придорожная,
Щербина, Циолковского, Копанцова, Труда.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.50 лет Победы,
д.10 – помещение МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» п. Воротынск.

Численность избирателей: 2470.
1.21. Избирательный участок, участок референдума № 0121
Включена часть поселка Воротынск: улица Школьная (дома:

33,35,37).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21
– помещение МКОУ ДОД «Воротынская детская школа ис-
кусств».

Численность избирателей: 399.
1.22. Избирательный участок, участок референдума № 0122.
Включена часть поселка Воротынск: улицы Советская, Моло-

дежная, Красная, Зеленая, Садовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная,
д.10 – помещение МБУК Дворец культуры «Юность».

Численность избирателей: 708.
1.23. Избирательный участок, участок референдума № 0123
Включена часть поселка Воротынск: улицы Сиреневый буль-

вар (дом 1,3), Школьная (дома: 20,22,26).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21
– помещение МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
им. И.С. Унковского» п. Воротынск (крыло «А»).

Численность избирателей:655.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабы-

нинский вестник».
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в
составы участковых избирательных комиссий, в соответствии
со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Методическими рекомен-
дациями о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года
№ 192/1337-5, статье 15 Закона Калужской области «О систе-
ме избирательных комиссий в Калужской области, Террито-
риальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии изби-

рательных участков №№ 0101-0123 со сроком полномочий пять
лет (2018-2023г.г.), определив их количественный состав и на-
значив членами участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса лиц согласно приложениям №№ 1-23.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Калужской области.

3. Направить копию решения с соответствующими прило-
жениями в участковые избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник» и разместить его на информационном Территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0101
Количественный состав комиссии – 7 членов

РЕШЕНИЯ Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района

от 07.06.2018 г. № 213
«О формировании участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 0101-0123»

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Бегова Наталья Николаевна Собрание избирателей по месту жительства 
2. Виноградова Татьяна Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 

3. Елисеева Любовь Викторовна  Бабынинским местным отделением Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» 

4. Елисеева Людмила Евгеньевна  Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

5. Митина Галина Викторовна Собрание избирателей по месту работы 

6. Пахомова Оксана Григорьевна Калужское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

7. Синяков Александр Викторович Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинско-
го района 

Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0102
Количественный состав комиссии – 11 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира-

тельной комиссии с правом 
решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав изби-
рательной комиссии 

1 2 3 

1. Агеева Людмила Юрьевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском районе 

2. Андриянкина Ольга Сергеевна Собрание избирателей по месту работы 

3. Вереина Лариса Анатольевна Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района 

4. Володина Любовь Васильевна Бабынинским местным отделением Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» 

5. Воробьева Елена Алексеевна Собрание избирателей по месту работы 

6. Горохова Елена Анатольевна Собрание избирателей по месту жительства 
7. Дмитриева Ирина Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 

8. Ковалева Оксана Васильевна Калужское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР –«Либерально-демократическая партия 
России» 

9. Крылов Николай Викторович Собрание избирателей по месту работы 

10. Тарасов Евгений Кузьмич Собрание избирателей по месту жительства 
11. Тишина Юлия Владимировна Собрание избирателей по месту работы 
 

Приложение № 3
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0103
Количественный состав комиссии – 11 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена уча-
стковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Акуленко Марина Васильевна Собрание избирателей по месту работы 
2. Белоконь Антон Сергеевич Собрание избирателей по месту жительства 

3. Бирюкова Татьяна Ивановна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

4. Карпуничкина Татьяна Филипповна Собрание избирателей по месту жительства 
5. Кулибаба Алексей Васильевич Собрание избирателей по месту работы 
6. Лесуненко Людмила Николаевна Местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

7. Маркина Наталья Николаевна Собрание избирателей по месту жительства 

8. Трифонова Анастасия Борисовна Собрание избирателей по месту работы 

9. Тройненкова Лидия Алексеевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

10. Сайков Антон Игоревич Собрание избирателей по месту жительства 
11. Шароян Олеся Вячеславовна Калужское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

 
Приложение № 4

к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 0104

Количественный состав комиссии – 7 членов

Окончание на 4-ой стр.

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена уча-
стковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 
1. Александров Игорь Викторович Собрание избирателей по месту работы 
2. Батура Надежда Геннадьевна Собрание избирателей по месту работы 
3. Воронина Светлана Владимировна Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

4. Годов Артур Владимирович Местное отделение Всероссийской полити-
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Приложение № 4
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Окончание. Начало на 3-ей стр.

Приложение № 5
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0105
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена уча-
стковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Алексеева Нина Михайловна Собрание избирателей по месту жительства 
2. Бова Алексей Степанович Бабынинским местным отделением Полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

3. Карпова Валентина Николаевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

4. Сурнова Елена Алексеевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

5. Туманова Ирина Александровна Собрание избирателей по месту жительства 

6. Туманова Нина Николаевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

7. Туманов Владимир Викторович Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 6
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0106
Количественный состав комиссии – 7 членов
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена уча-
стковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Андреева Марина Викторовна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

2. Исматова Ольга Сергеевна Собрание избирателей по месту жительства 

3. Климов Сергей Александрович Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР –«Либерально-
демократическая партия России» 

4. Очельдиев Евгений Муминович Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

5. Очельдиева Людмила Алексеевна Собрание избирателей по месту жительства 

6. Юхина Елена Ивановна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

7. Яничева Марина Леонидовна Собрание избирателей по месту жительства 
 Приложение № 7

к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 0107

Количественный состав комиссии – 7 членов

Приложение № 8
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0108
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Антонцева Наталья Ильинична Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

2. Кизиярова Элеонора Петровна Собрание избирателей по месту жительства 

3. Коновалова Татьяна Николаевна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

4. Куликова Клавдия Александровна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

5. Митюшкин Владимир Васильевич Собрание избирателей по месту жительства 

6. Тюричева Наталья Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 
7. Щелочкова Татьяна Ивановна Калужское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР –«Либерально-
демократическая партия России» 

 

Приложение № 9
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0109
Количественный состав комиссии – 7 членов

районе 
4. Годов Артур Владимирович Местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

5. Карпуничкина Елена Николаевна Собрание избирателей по месту жительства 
6. Терехова Евгения Владимировна Калужское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР –«Либерально-
демократическая партия России» 

7. Швец Алина Сергеевна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 
1. Гециву Тамара Александровна Местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

2. Лобанова Лилия Вячеславовна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

3. Митина Мария Владимировна Собрание избирателей по месту работы 
4. Нарулев Андрей Васильевич Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

5. Сидоров Сергей Анатольевич Собрание избирателей по месту жительства 
6. Хахалин Виталий Викторович Бабынинским местным отделением Полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 
7. Филина Татьяна Валерьевна Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 10
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0110
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Маркина Лариса Николаевна Собрание избирателей по месту жительства 
2. Михайлова Ирина Сергеевна Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

3. Павлова Галина Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 
4. Селиверстова Вера Анатольевна Собрание избирателей по месту жительства 
5. Тюнина Ольга Витальевна Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Бабынинского района 

6. Филатова Анастасия Михайловна Бабынинским местным отделением 
Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 

7. Чунятова Валентина Михайловна Калужское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

 Приложение № 11
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0111
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена уча-
стковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Алимурадова Эльмира Джаферовна Собрание избирателей по месту жительства  
2. Бухамер Валентина Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 

3. Бухамер Ольга Александровна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

4. Макеенко Екатерина Владимировна  Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынин-
ского района 

5. Мартынюк Любовь Александровна Калужское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

6. Стручёв Геннадий Сергеевич Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

7. Шабанова Мафират Серкеровна Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 12
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0112
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Воробьев Михаил Егорович Собрание избирателей по месту жительства 
2. Гервис Тамара Петровна Собрание избирателей по месту жительства 

3. Денисова Вера Вячеславовна Собрание избирателей по месту жительства 
4. Кислакова Галина Михайловна Бабынинским местным отделением Полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

5. Колявкина Зоя Анатольевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР –«Либерально-
демократическая партия России» 

6. Манирка Татьяна Николаевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

7. Фомина Светлана Викторовна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

 
Приложение № 13

к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 0113

Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Андрианова Ольга Геннадьевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

2. Бережнева Елена Витальевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

3. Васина Лариса Борисовна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

4. Емельянова Лидия Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 
5. Захарова Татьяна Николаевна Собрание избирателей по месту жительства 

6. Тоболина Анастасия Юрьевна Собрание избирателей по месту жительства 
7. Федорова Людмила Николаевна Калужское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

 
Приложение № 14

к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 0114

Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Володина Елена Васильевна Собрание избирателей по месту жительства 
2. Горохова Марина Михайловна Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

3. Зубюк Любовь Николаевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

4. Кушакова Ирина Сергеевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

5. Романчикова Марина Валентиновна Собрание избирателей по месту жительства 

6. Самохина Надежда Михайловна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

7. Чалова Ирина Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 15
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0115
Количественный состав комиссии – 7 членов

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 
1. Зайнуллина Ирина Васильевна Калужское региональное отделение Поли-

1. Зайнуллина Ирина Васильевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

2. Копченова Анна Николаевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

3. Магомедова Ирина Анатольевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

4. Лебедев Евгений Анатольевич Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

5. Проценко Андрей Николаевич Собрание избирателей по месту жительства 
6.  Туркина Елена Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 
7. Хужахмедова Елена Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 16
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0116
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Котлярова Виктория Владимировна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

2. Кузнецова Людмила Владимировна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

3. Тюрина Ирина Анатольевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

4. Раздайбеда Иван Иванович Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

5. Малышева Светлана Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 

6. Лысикова Татьяна Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 
7. Захарова Наталья Геннадьевна Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 17
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0117
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Корсакова Ирина Павловна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

2. Корсаков Юрий Андреевич Собрание избирателей по месту жительства 

3. Кочура Ирина Николаевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

4. Лисицин Евгений Алексеевич Калужское региональное отделение Поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

5. Петроченкова Ирина Ивановна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

6. Саженкова Галина Дмитриевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР –«Либерально-
демократическая партия России» 

7. Соломатина Екатерина Юрьевна Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 18
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0118
Количественный состав комиссии – 13 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 
1. Алексеенко Александр Николаевич Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

2. Алексеенко Наталья Валерьевна Собрание избирателей по месту жительства 

3. Байбосова Валентина Николаевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

4. Евдокимова Татьяна Александровна Собрание избирателей по месту жительства 
5. Кирюхина Любовь Васильевна Собрание избирателей по месту жительства  
6. Куликова Елена Васильевна Собрание избирателей по месту жительства 
7. Марушина Наталия Павловна Собрание избирателей по месту жительства 

8. Моисеева Надежда Михайловна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

9. Мордовина Елена Леонидовна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

10. Першко Любовь Анатольевна Собрание избирателей по месту жительства 
11. Томашова Наталья Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 

12. Фрейдина Татьяна Николаевна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

13. Юрова Вероника Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 
 Приложение № 19

к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 0119

Количественный состав комиссии – 13 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 
1. Абрамова Ирина Васильевна Собрание избирателей по месту жительства 
2. Абакарова Татьяна Евгеньевна Собрание избирателей по месту работы 
3. Амелина Светлана Николаевна Собрание избирателей по месту работы 
4. Баракшина Анна Сергеевна Собрание избирателей по месту жительства 

5. Батенева Ирина Викторовна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

6. Бритенкова Наталья Марковна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

7. Ефременкова Ольга Ивановна Собрание избирателей по месту работы 

8. Макеева Татьяна Федоровна Собрание избирателей по месту работы 

9. Макеев Юрий Александрович Собрание избирателей по месту работы 
10. Терешонкова Виктория Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 
11. Усачева Ольга Алексеевна Бабынинским местным отделением Полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

12. Фаттахова Мария Сергеевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

13. Чекина Галина Валерьевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

 
Приложение № 20

к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 0120

Количественный состав комиссии – 13 членов
 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена уча-
стковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Жуковская Валентина Михайловна Собрание избирателей по месту жительства 
2. Жуковская Любовь Михайловна Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынин-
ском районе 

3. Казакова Елена Ивановна Бабынинским местным отделением Поли-
тической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» 

4. Лисогор Галина Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 

5. Паршикова Татьяна Алексеевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

6. Ратник Елена Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 
7.  Филатов Алексей Николаевич Местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 
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правом решающего голоса 
1 2 3 
1. Агеева Наталья Ефимовна Местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

2. Афонин Виктор Михайлович Собрание избирателей по месту работы 
3. Борщевская Людмила Валентиновна Калужское региональное отделение Поли-

тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
4. Глушкова Ольга Геннадьевна Собрание избирателей по месту работы 
5. Ермакова Алеся Анатольевна Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

6. Зайко Ирина Владимировна Собрание избирателей по месту работы 
7. Карпович Ирина Алексеевна Собрание избирателей по месту работы 
8. Коренько Николай Александрович Бабынинским местным отделением Полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

9. Мосягин Анатолий Алексеевич Собрание избирателей по месту работы 
10. Мосягина Ольга Николаевна Калужское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

11. Новикова Елена Николаевна Собрание избирателей по месту работы 
12. Раздувалов Александр Алексеевич Собрание избирателей по месту работы 
13. Сивицкая Ольга Валентиновна Собрание избирателей по месту работы 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Приложение № 21
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0121
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 
1. Белоусов Игорь Олегович Калужское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

2. Вьюгина Лариса Арменаковна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

3. Карасева Марина Андреевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

4. Петручик Александр Владимирович Собрание избирателей по месту жительства 
5. Петручик Екатерина Александровна Местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

6. Сорокина Елена Викторовна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

7. Хавричев Александр Владимирович Собрание избирателей по месту жительства 
 

Приложение № 22
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 0122
Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 
1. Бурмистрова Прасковья Юрьевна Калужское региональное отделение Поли-

тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
2. Давидович Лариса Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 

3. Давыдов Виталий Алексеевич Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

4. Долгова Галина Александровна Собрание избирателей по месту жительства 
5. Татаринцев Александр Юрьевич Бабынинским местным отделением Полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

6. Федорова Наталья Викторовна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – «Либерально-
демократическая партия России» 

7. Штурмина Ирина Тимофеевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

 
Приложение № 23

к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 213 от 07.06.2018 г.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 0123

Количественный состав комиссии – 7 членов

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена уча-
стковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Аракелян Мариэтта Николаевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

2. Астахова Лариса Николаевна Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района 

3. Буневич Алина Николаевна Калужское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР –«Либерально-
демократическая партия России» 

4. Кутукова Ольга Александровна Бабынинским местным отделением Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

5. Митянина Надежда Николаевна Собрание избирателей по месту жительства 

6. Петрова Надежда Геннадиевна Собрание избирателей по месту жительства 
7 . Роганкова Галина Васильевна Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском 
районе 

 

от 07.06.2018 г. № 214
«О назначении председателей

участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 0101-0123»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8
статьи 17 15 Закона Калужской области «О системе избира-
тельных комиссий в Калужской области, на основании решения
территориальной избирательной комиссии Бабынинского райо-
на № 213 от 07 июня 2018 года «О формировании участковых
избирательных комиссий избирательных участков №№ 0101-
0123», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-
ния председателями участковых избирательных комиссий, Тер-
риториальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить председателями участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 0101-0123 членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
согласно прилагаемому списку (приложение № 1 к настоящему
решению).

2. Председателям участковых избирательных комиссий, на-
значенным настоящим решением, созвать первые заседания
участковых избирательных комиссий 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Калужской области.

4. Направить выписки из настоящего решения в соответ-
ствующие участковые избирательные комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник» и разместить его на информационном территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

Приложение № 1
 к решению Территориальной

избирательной комиссии
 Бабынинского района

 № 214 от 07 июня 2018 года

Список председателей участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 0101-0123

№ 
п/п 

Номер избирательного участка Фамилия, имя, отчество 

1. 0101 Пахомова Оксана Григорьевна 
2. 0102 Володина Любовь Васильевна 
3. 0103 Кулибаба Алексей Васильевич 
4. 0104 Швец Алина Сергеевна 
5. 0105 Карпова Валентина Николаевна 
6. 0106 Юхина Елена Ивановна 
7. 0107 Лисогор Галина Викторовна 
8. 0108 Антонцева Наталья Ильинична 

8. 0108 Антонцева Наталья Ильинична 
9. 0109 Гециву Тамара Александровна 
10. 0110 Тюнина Ольга Витальевна 
11. 0111 Шабанова Мафират Серкеровна 
12. 0112 Манирка Татьяна Николаевна 
13. 0113 Андрианова Ольга Геннадьевна 
14. 0114 Кушакова Ирина Сергеевна 
15. 0115 Копченова Анна Николаевна 
16. 0116 Малышева Светлана Владимировна 
17. 0117 Корсакова Ирина Павловна 
18. 0118 Фрейдина Татьяна Николаевна 
19. 0119 Бритенкова Наталья Марковна 
20. 0120 Агеева Наталья Ефимовна 
21. 0121 Петручик Екатерина Александровна 
22. 0122 Штурмина Ирина Тимофеевна 
23. 0123 Астахова Лариса Николаевна 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области

сообщает о проведении 31 июля 2018 г. аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган:Администрация муниципального
образования сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынин-
ского района Калужской области.Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального
образования сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынин-
ского района Калужской области от 03.05.2018 № 16.

3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов:аукцион, открытый по составу участников и

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 31 июля 2018

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

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 30 июля 2018 г. в 14:40 по месту проведения аукцио-
на.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 15 июня 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 26 июля 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 15 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г. по рабочим дням
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного про-
изводства, с кадастровым номером 40:01:000000:137, площадью
125102 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., р-н Бабынинский, ЗАО «Сергиевское».

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 2 кон-
туров. Сведения о видах разрешенного использовании имеют ста-
тус «Актуальные незасвидетельствованные» Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на
данный объект недвижимости с видами разрешенного использова-
ния «Для сельскохозяйственного производства». Состав земель-
ного участка: № 1 площадь 28211 кв.м; № 2 площадь 96891 кв.м.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть
земельного участка с учетным номером 1, площадью 3244 кв.м –
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные стать-
ями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
40.00.2.215, Описание местоположения границы зоны с особыми
условиями использования № б/н от 27.12.2016.

Указанный земельный участок расположен в градостроительный
зоне, С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий-пашни, сенокосы,
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (пись-
мо администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» Ба-
бынинского района Калужской области от 03.05.2018 № 85).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит Администра-

ция МО СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской
области по рабочим дням с 09:00-13:00, тел.  (48448) 3 35 95.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 19 728,08руб.

11. Шаг аукциона: 591,84руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 19 728,08руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле
24 «Назначение платежа» ДК 0000000 – задаток на участие в
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в феде-
ральном органе исполнительных 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 сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключают-
ся в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 31 июля 2018 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 40:01:000000:137, площадью 125102 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-
н Бабынинский, ЗАО «Сергиевское».

Заявитель_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в лице_______, действующего на основании______
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________
Счет _________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________
Наименование банка______________________________
БИК___к/с___ИНН(банка)___КПП(банка)_________
ИНН/КПП (юр. лица) __________ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

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

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению

Окончание на 6-ой стр.
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РЕКЛАМА ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мясной магазин.
Зарплата – 1000 рублей смена. Телефон: 8-953-335-08-34.

Íåäâèæèìîñòü

СРОЧНО продается земельный участок (18 соток, в деревне Сло-
бода) под строительство. Рядом газ, вода. Цена договорная.

Телефон: 8-980-715-51-57.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-953-462-28-36.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-919-038-84-56.

Ðàçíîå

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

РЕАЛИЗУЕМ:
профнастил оцинкованный,

цветной более 25 видов,
в т.ч. некондиция.

Металлочерепица,
метало-штакетник,
водосток, столбы,

прожилины, саморезы и др.
Телефоны: 8-910-911-00-19,

8-953-468-19-00
    (г. Калуга).

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

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

ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые по-

мещения до 40 человек, откры-
тые до 60. (Мещовский район, с.
Никольское).

Телефон: 8-920-614-14-68.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

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)

ФОТОСАЛОН (пос. Бабынино, ул.
Моторная, д. 4а). Режим работы:
пн-пт – с 9 до 17 час. Фото на до-
кументы; восстановление фото-
графий; ламинирование; цветная и
ч/б печать документов; ремонт
компьютеров; заполнение деклара-
ций; копия, сканирование; печать
фотографий.

Телефоны: 8-961-126-70-61,
8-960-522-02-69,  8-953-339-06-99.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ

по 147 рублей!
Уже несутся!

16 июня с 16.30 час.
до 17.00 час. на рынке

п. Бабынино!
Белых и рыжих пород!
Телефон: 8-952-995-89-40.

СОСТАВЛЕНИЕ деклараций, все бухгалтерские и налоговые от-
четы. УСЛУГИ по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии). Тел.: 8-964-146-11-11.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 31 июля2018 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Окончание. Начало на 5-ой стр.
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все
иные персональные данные, относящиеся к моей личности,
и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», включая сбор, систематизацию, хранение,
использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному
органу (организатору) торгов для заключения проекта до-
говора.

______________ __________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.        (необходимо указать реквизиты доверенности,

  в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________   2018 г.
—————————————————————————

(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин.
«___»_________2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку_______ (__________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 31 июля 2018 г.

на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного про-
изводства, с кадастровым номером 40:01:000000:137, пло-
щадью 125102 кв. м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-

N 
 п/п 

Наименование документа Кол-во  
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе    

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для  граждан)                            

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя                           
  

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридиче-
ских лиц) 

  

 
Документы передал __________     _____________

М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)                            (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял_______________ /_________________________/
(подпись)
М.П.
«_____»________________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______

«_____»____________2018 г.
Основание отказа ________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

рес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, ЗАО «Сер-
гиевское».

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

К СВЕДЕНИЮ

Объем средств, направляемых работодателем
(страхователем) на финансовое обеспечение пре-
дупредительных мер, не может превышать 20 про-
центов сумм страховых взносов, начисленных им
за предшествующий календарный год, за вычетом
расходов на выплату обеспечения по указанному
виду страхования, произведенных работодателем
(страхователем) в предшествующем календарном
году.

В случае, если страхователь с численностью рабо-
тающих до 100 человек не осуществлял в течение
двух последовательных лет, предшествующих теку-
щему финансовому году, финансовое обеспечение
предупредительных мер, объем средств, направля-
емых таким страхователем на финансовое обеспе-
чение указанных мер, не может превышать 20 про-
центов сумм страховых взносов, начисленных им за
три последовательных года, предшествующих теку-
щему финансовому году, за вычетом расходов на
выплату обеспечения по указанному виду страхо-
вания, произведенных страхователем за три после-
довательных календарных года, предшествующих те-
кущему финансовому году.

Финансовому обеспечению за счет сумм страхо-
вых взносов подлежат расходы работодателя (стра-
хователя) на следующие мероприятия:

а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализация мероприятий по приведению уров-

ней воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на рабочих местах в соответствие
с государственными нормативными требованиями
охраны труда;

в) обучение по охране труда следующих категорий
работников (включая отдельные категории работ-
ников опасных производственных объектов):

- руководителей организаций малого предприни-
мательства;

- работников организаций малого предпринима-
тельства (с численностью работников до 50 человек),
на которых возложены обязанности специалистов
по охране труда;

- руководителей (в том числе руководителей струк-
турных подразделений) государственных (муници-
пальных) учреждений;

- руководителей и специалистов служб охраны тру-
да организаций;

- членов комитетов (комиссий) по охране труда;
- уполномоченных (доверенных) лиц по охране

труда профессиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представительных органов;

- работников организаций, отнесенных в соответ-
ствии с действующим законодательством к опасным
производственным объектам (в случае, если обуче-
ние по вопросам безопасного ведения работ, в том
числе горных работ, и действиям в случае аварии
или инцидента на опасном производственном
объекте проводится с отрывом от производства в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность);

г) приобретение работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением, спе-
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Министерство труда и социальной защиты Калужской области информирует, что в соответствии с
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года №
580-н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными фактора-
ми» работодатели (страхователи) Калужской области могут обратиться в срок до 1 августа 2017 года в
ГУ – Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (да-
лее – региональное отделение) за выделением средств на финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за
счет сумм страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний.

циальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, изготовленных на
территории Российской Федерации, (далее – СИЗ) в
соответствии с типовыми нормами бесплатной вы-
дачи СИЗ (далее – типовые нормы) и (или) на осно-
вании результатов проведения специальной оценки
условий труда, а также смывающих и (или) обезвре-
живающих средств;

д) санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами;

е) проведение обязательных периодических меди-
цинских осмотров (обследований) работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами;

ж) обеспечение лечебно-профилактическим пита-
нием;

з) приобретение страхователями, работники кото-
рых проходят обязательные предсменные и (или)
предрейсовые медицинские осмотры, приборов для
определения наличия и уровня содержания алкого-
ля (алкотестеры или алкометры);

и) приобретение страхователями, осуществляющи-
ми пассажирские и грузовые перевозки, приборов
контроля за режимом труда и отдыха водителей (та-
хографов);

к) приобретение страхователями аптечек для ока-
зания первой помощи;

л) приобретение отдельных приборов, устройств,
оборудования и (или) комплексов (систем) прибо-
ров, устройств, оборудования, непосредственно
предназначенных для обеспечения безопасности
работников и (или) контроля за безопасным ведени-
ем работ в рамках технологических процессов, в том
числе на подземных работах;

м) приобретение отдельных приборов, устройств,
оборудования и (или) комплексов (систем) прибо-
ров, устройств, оборудования, непосредственно
обеспечивающих проведение обучения по вопро-
сам безопасного ведения работ, в том числе горных
работ, и действиям в случае аварии или инцидента
на опасном производственном объекте и (или) дис-
танционную видео- и аудио фиксацию инструкта-
жей, обучения и иных форм подготовки работников
по безопасному производству работ, а также хране-
ние результатов такой фиксации.

Согласно подпункту «в» пункта 1 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления» заяв-
ление о финансовом обеспечении предупредитель-
ных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний необ-
ходимо направлять в территориальный орган Фон-
да социального страхования Российской Федера-
ции в электронной форме через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru. Дополнительную информацию
можно получить в ГУ – Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по адресу: г. Калуга, ул. Академи-
ка Королева, 22; тел.: (4842) 713778, 713779; е-mail:
info@ro40.fss.ru
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Понедельник,
11 июня

Вторник,
12 июня

Среда,
13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
08.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
10.15, 12.15 “ВОЙНА И МИР”.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Вечерний Ургант” 16+
23.35 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
01.30 “ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА”.
03.40 “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО”.

РОССИЯ 1
05.00 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО”.
06.30 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ...”
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 Большой праздничный
концерт.
14.00 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”.
21.00 “Аншлаг”.
23.50 “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА”.
03.55 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ”.

ТВЦ
06.35 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
08.35 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”.
10.35 “Кабачок “Эпохи застоя”.
11.30, 14.30 “События”.
11.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
13.35 “Юмор летнего периода”
12+
14.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
16.25 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШ-
ПИЛЬ”.
20.05 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
23.45 “Рыцари советского кино”.
00.30 “Здравствуй, страна геро-
ев!”
01.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ”.

НТВ
05.10 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “ПЕТРОВКА, 38”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “Жди меня” 12+
14.00, 16.20, 19.20 “КАЗАКИ”.
22.15 “Полжизни в пути” 12+
00.35 “ДИКАРИ”.
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.50 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 20.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА”.
08.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.20 М/ф.
10.25 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”.
12.10 “Мифы Древней Греции”.
12.40 “Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
13.20, 01.00 “Династия дельфи-
нов”.
14.05 Музыка на канале
15.25 Цирка Юрия Никулина.
16.15, 01.45 “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...”
17.25 “Конкурс “Романс – XXI
век”.
22.20 “Валентина Терешкова”.
23.15 Балет “Золушка”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 10.05 М/ф
08.30, 09.00, 14.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
11.50 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
14.30 “ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
17.50 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
06.55 “ДЕНЬ РАДИО”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
2”.
16.40 “СПЕЦНАЗ”.
19.25 “СПЕЦНАЗ 2”.
23.10 “СНАЙПЕР”.
01.10 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.
03.05 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 12+
06.50 Почему Я 12+
07.15 Розовое настроение 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Время спорта 6+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”
12+

12.10 Мировые войны ХХ века
16+
13.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 16+
14.50 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ”
12+
18.45 Я – гражданин Российс-
кой Федерации 12+
19.30 Десять самых 16+
20.00 Портреты 12+
20.40 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 Давно не виделись 16+
00.20 Легенды госбезопасности
16+
01.00 “ПОРОХ” 18+
04.00 Песни лета 12+
04.50 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 04.10 “Контрольная за-
купка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
10.10 “КРЫМ”.
12.15 Концерт.
13.20 “Князь Владимир – крес-
титель Руси”.
14.15 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”.
16.15 “Голос. Дети. 5 лет”.
18.45 “КВН”.
21.00 “Время”.
21.20 Большой праздничный
концерт к Дню России.
23.10 “Русское лето большого
футбола”.
00.15 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
02.10 “ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ”.

РОССИЯ 1
06.00 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ”.
08.00 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ”.
12.00 Церемония вручения Го-
сударственных премий Россий-
ской Федерации.
13.00, 20.00 “Вести”.
13.15 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”.
21.00 “КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЕН”.
01.00 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ”.

ТВЦ
05.15 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА”.
07.15 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
09.15 “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ”.
10.30 “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал”.
11.30, 21.15 “События”.
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
13.55 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ”.
17.35 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ”.
21.30 “Приют комедиантов” 12+
23.25 “Кабачок “Эпохи застоя”.
00.15 “БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН”.
03.50 “ОРЕЛ И РЕШКА”.

НТВ
04.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
06.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “ОГАРЕВА, 6”.
10.15 “БАРСЫ”.
14.00, 16.20, 19.20 “КАЗАКИ”.
22.20 “ЗНАКОМСТВО”.
00.20 “Петр Козлов. Тайны за-
терянного города”.
01.30 “Дачный ответ”.
02.35 “Поедем, поедим!”
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 20.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА”.
08.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.20, 02.25 М/ф.
10.25 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”.
12.00 “Невидимый Кремль”.
12.40 “Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
13.25 “12 стульев. Держите
гроссмейстера!”
14.05 “12 СТУЛЬЕВ”.
16.40 Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик”.
18.15 “Федор Конюхов”.
19.00 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”.
22.20 Концерт.
00.05 “ДУЭНЬЯ”.
01.40 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.00 М/ф
08.30, 14.00, 14.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10.50 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+

14.35 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
17.20 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
21.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
00.35 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.10 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.
07.00 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
23.50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
03.20 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯ-
НЕТ” 12+
08.10 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 6+
09.45 На шашлыки 12+
10.20 Я – гражданин Российс-
кой Федерации 12+
11.00 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 19.30
Новости
12.40 Этот день в истории 12+
12.45 Последний день СССР 12+
13.40 Территория закона 16+
13.55 Николай Олялин 12+
14.50 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ” 12+
17.10 Наши любимые животные
12+
17.50 “ГЛАВНЫЙ” 12+
19.50 “КОД АПОКАЛИПСИСА”
16+
21.40 Портреты 12+
22.20, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
16+
23.05 Песни лета 12+
00.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 16+
01.45 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 12+
03.00 Родной образ 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 Время спорта 6+
04.55 “Тыва: степная песня” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 Гала-концерт.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
02.00, 03.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
10.40 “Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.00, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.50 “Естественный отбор”
12+
17.35 “ТРИ В ОДНОМ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Челноки” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Хрущев и КГБ”.

НТВ
05.00 “Подозреваются все” 16+
05.35, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Сборная России. Обрат-
ная сторона медали” 12+
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
09.40, 18.30 “Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей...”
10.15, 17.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ”.
14.30, 02.20 “По следам косми-
ческих призраков”.
15.10 “Шуман. Клара. Брамс”.
16.35 “Сергей Маковецкий. В
игре!”
18.45 “Богиня танца”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “В вечном поиске Атлан-
тиды”.
21.30 Цвет времени.
21.40 “Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях партитуры”.
23.35 “Вагнер. Секретные ма-
териалы”.
01.25 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.
01.40 “Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса”.
02.50 “Гилберт Кит Честертон”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.20, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.20 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 16+
21.00 “ПРИЗРАК” 6+
23.20 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 М/ф.
05.30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
09.25 “СНАЙПЕР”.
11.10, 13.25 “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА”.

НИКА-ТВ
06.00 Последний день СССР 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Почему Я 12+
09.30 “Ямал. Дыхание земли”
16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 12+
11.35 Мировые войны ХХ века
16+
12.25, 03.45 Позитивные ново-
сти 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 На законных основаниях
12+
13.50 Легенды госбезопасности
16+
14.50 Портреты 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”
12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Великие битвы 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.00, 05.00 Интересно 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
16+
22.50 Военные врачи 16+
00.00 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.

09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15 “Время покажет”
16+
17.30 ЧМ по футболу 2018 г.
Матч открытия.
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СОБИБОР”.
23.45 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
01.40, 03.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
09.50 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Роза Сяби-
това” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.00, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.50 “Естественный отбор”
12+
17.35 “ТРИ В ОДНОМ 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные
донжуаны” 16+
23.05 “Проклятые сокровища”.
00.35 “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+
01.25 “Дворцовый переворот –
1964”.

НТВ
05.00 “Подозреваются все” 16+
05.35, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Слуга всех господ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 “12 СТУЛЬЕВ”.
13.35 “Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса”.
14.15, 20.45 “В вечном поиске
Атлантиды”.
15.10 “Вагнер. Секретные ма-
териалы”.
16.05 Моя любовь – Россия!
“Лен, который кормит, одевает,
лечит”.
16.35 “Сергей Маковецкий. В
игре!”
18.25 “Данте Алигьери”.
18.35 “Футбол нашего детства”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Борис Эйфман”.
23.35 “Бетховен. Секретные
материалы”.
01.25 “Кино нашего детства”.
02.20 “Властелины кольца. Ис-
тория создания синхрофазотро-
на”.
02.45 “Абулькасим Фирдоуси”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+

10.15 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
16+
19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
23.25 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 00.30 “ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА”.
09.25 “СПЕЦНАЗ”.
12.05, 13.25 “СПЕЦНАЗ 2”.
16.20, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.15, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ” 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Почему Я 12+
13.20 На законных основаниях
12+
13.40 Майя 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.10 Тыва 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Десять самых 16+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.45 Последний день СССР 12+
00.00 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ” 12+
02.15 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС 16+
02.55 Портрет подлинник 12+
03.35 “Николай Олялин. Ране-
ное сердце” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 Ураза-Байрам.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Португалии – сборная
Испании.
23.00 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Стинг. Концерт в “Олим-
пии”.
02.00 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ”.

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Ве-
сти”.

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ”.
23.40 “ДОМРАБОТНИЦА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
09.35, 11.50 “АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой. Геннадий
Трофимов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Звездные
донжуаны” 16+
15.40 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
17.35 “ТРИ В ОДНОМ 3”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 И. Медведева “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.05 “Марина Голуб. Я не
уйду”.
00.55 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ”.

Пятница,
15 июня

Четверг,
 14 июня
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02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ”.
04.55 “Блеск и нищета советс-
ких манекенщиц”.

НТВ
05.00 “Подозреваются все” 16+
05.35, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.35 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
09.40 Главная роль.
10.15 “Игорь Ильинский.
Жизнь артиста”.
11.05 ХХ век.
12.05 “12 СТУЛЬЕВ”.
13.25 “Энигма. Борис Эйфман”.
14.05 “В вечном поиске Атлан-
тиды”.
15.10 “Бетховен. Секретные
материалы”.
16.05 Письма из провинции.
16.35 “Царская ложа”.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Искатели.
20.30 “Тайна гробницы Чин-
гисхана”.
21.25 Линия жизни.
23.35 “Кинескоп”.
00.15 “ЗА ХОЛМАМИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 19.00, 20.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
11.35 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня
16+
00.00 “КОСТОЛОМ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА”.
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
11.10, 13.25 “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”
12+
11.50 “Николай Олялин. Ране-
ное сердце” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Наши любимые животные
12+
13.05 Десять самых 16+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Я – гражданин Российс-
кой Федерации 12+
14.50 Военные врачи 16+
15.50 Повелители 12+
16.40 Мировые войны ХХ века
16+
17.50 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС 16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Позитивные новости 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
23.45 Давно не виделись 16+
01.15 “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА” 18+

02.35 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
03.20 “ИЗ АДА В АД” 12+
05.05 “Ямал. Дыхание земли”
16+
05.30 Легенды Крыма 12+
05.55 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Контрольная закупка”.
05.45 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Поделись счастьем сво-
им”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звезды”.
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Последняя любовь Нико-
лая Крючкова” 12+
14.10 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”.
15.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Аргентины – сборная
Исландии.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Музыкальная премия
“Жара”.
00.50 “КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ”.
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ”.
01.40 “ШЕПОТ”.
03.40 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.15 “Юмор летнего периода”
12+
07.05 “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал”.
08.05 “Православная энцикло-
педия”.
08.30 “ТРИ В ОДНОМ 3”.
10.35, 11.45 “В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.50, 14.45 “ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ”.
17.15 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Как украсть победу” 16+
03.40 “90-е. Челноки” 16+
04.25 “Проклятые сокровища”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “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+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Детская Новая волна –
2018”.
22.00 “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”.
23.40 “Международная пилора-
ма” 18+
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.00 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”.

04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”.
08.10, 02.20 М/ф.
09.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.00 “ВРАТАРЬ”.
11.15 “Футбол нашего детства”.
12.05 “Соловьиный рай”.
12.45 “Мифы Древней Греции”.
13.15 Пятое измерение.
13.40 “Красота – это преступ-
ление”.
14.45 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
17.15 “Планета Океан. Светла-
на Сивкова”.
17.30 Искатели.
18.20 “История моды”.
19.15 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.
22.55 “БЕН ГУР”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 12.15
М/ф
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 11.30, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.05 “ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА” 12+
16.30 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
18.55 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
16+
21.00 “АРМАГЕДДОН” 12+
00.00 “СМЕРЧ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Мировые войны ХХ века
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доктор И. 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “СТРАННЫЕ ЧАРЫ” 6+
17.30 Десять самых 16+
17.55 “ВРЕМЯ СВИДАНИЙ”
12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
16+
23.10 Портреты 16+
23.50 проLIVE 12+
00.50 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА”
12+
02.05 “ИСКУССТВО ЛЮ-
БИТЬ” 16+
03.25 Мемуары соседа 12+
03.50 “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ”
12+
05.20 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Поделись счастьем сво-
им”.
07.30 М/ф.
07.50 “Часовой” 12+
08.20 “Здоровье” 16+
09.20 “Угадай мелодию”.
10.15 “Олег Видов. С тобой и
без тебя”.
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Я жив и жажду крови”.
13.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”.
15.40 “Призвание”.

17.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Германии – сборная
Мексики.
20.00 Воскресное “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Бразилии – сборная
Швейцарии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “КОММИВОЯЖЕР”.
02.30 “ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.30 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ”.
18.00 “Лига удивительных лю-
дей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.35 “Георгий Вицин. Не надо
смеяться”.
06.20 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “Тамара Семина. Всегда
наоборот”.
09.35 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
11.30, 00.40 “События”.
11.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” 16+
15.55 “90-е. Бомба для “афган-
цев” 16+
16.40 “Прощание. Михаил Ко-
заков” 16+
17.30 “КРЫЛЬЯ”.
21.05 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3”.
00.55 “ВИКИНГ”.
04.30 “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются” 12+

НТВ
05.00, 02.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ”.
06.55 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом”
16+
00.10 “АНТИКИЛЛЕР ДК”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
09.00 “Мифы Древней Греции”.
09.30 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ”.
11.15 “Кино нашего детства”.
12.05 “Жизнь в воздухе”.
12.55 “Эффект бабочки”.
13.25 “БЕН ГУР”.
16.50 “Пешком...”
17.15, 02.10 По следам тайны.
18.00 “Фестиваль “Медицина
как искусство”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.
21.35 “СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ”.
22.55 Опера “Сказание о неви-
димом граде Китеже и деве Фев-
ронии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 19.20
М/ф
07.35 Новаторы 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 “ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА” 12+

11.45 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
14.00 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
16+
16.30 “АРМАГЕДДОН” 12+
21.00 “ЭРАГОН” 12+
23.00 “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” 18+
00.45 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Фильм о фильме: “Самая
обаятельная и привлекательная”.
05.55 “Фильм о фильме: “Д`Ар-
таньян и три мушкетера”.
06.45 “Моя правда”.
16.30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”.
00.05 “НА КРЮЧКЕ!”
01.50 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Почему Я 12+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.00 Доктор И. 16+

09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Легенды Крыма 12+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Давно не виделись 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕН-
ТЕРВИЛЬ” 6+
16.50 Обзор мировых событий
16+
17.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 16+
22.15 Десять самых 16+
22.40 “ЖАРА” 12+
00.20 “ВРЕМЯ СВИДАНИЙ”
12+
01.25 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО” 18+
03.20 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
16+

Â Êàëóæñêîì ðåãèîíå
îêîëî 2500

ìíîãîäåòíûõ ìàì
ïîëó÷àþò äîñðî÷íûå

ñòðàõîâûå ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè

Начиная с 2015 года по «новой пенсионной
формуле» размер пенсии многодетной мате-
ри состоит из страховой пенсии, зависящей от
количества баллов, рассчитанных из стажа и
заработка и периодов ухода за детьми, а также
фиксированной выплаты к страховой пенсии,
которая при наличии иждивенцев может по-
вышаться.

Напоминаем, что с 2015 года каждый год трудовой дея-
тельности гражданина оценивается в пенсионных баллах,
размер которых напрямую зависит от уровня заработной
платы и уплаченных за него работодателем страховых взно-
сов в ПФР.  Чем больше баллов заработает гражданин за
всю свою жизнь, тем более высокий размер пенсии он
получит. Соответственно, при отсутствии заработка пен-
сионные баллы не формируются.

Законодательно установлено, что неработающие жен-
щины за уход за детьми получают определенные баллы
вне зависимости от факта отсутствия заработка и неупла-
ты страховых взносов в ПФР. Причем баллы тем выше,
чем больше у женщины детей:

• 1,8 балла – за 1 год ухода за первым ребенком (2,7 – за
1,5 года);

• 3,6 балла – за вторым ребенком (5,4 – за 1,5 года);
• 5,4 – за третьим или четвертым ребенком (8,1 – за

1,5 года).
Пенсионное законодательство  предусматривает более

полный учет периодов ухода за каждым ребенком до дос-
тижения им возраста полутора лет.

Теперь имеется возможность засчитать в стаж  уход не
за двумя детьми (в общей сложности – 3 года), как это
было до 1 января 2014 года, и не за тремя детьми (4,5 года),
как это было в 2014 году, а за четырьмя детьми.

То есть в страховой стаж маме можно засчитать в общей
сложности 6 лет ухода за детьми. Таким образом, 6 лет
она может ухаживать за детьми, не выходя на работу, и 9
лет ей необходимо поработать, чтобы  получить 15 лет
страхового стажа и таким образом приобрести право на
досрочную пенсию в 50 лет.

С  2015 года  оценка периода ухода за ребенком постав-
лена в зависимость от количества детей. При наличии в
семье более 4-х детей в случае осуществления ухода обо-
ими родителями в страховой стаж каждого из них могут
быть засчитаны несовпадающие периоды ухода: матери –
за первым – четвертым ребенком, отцу – за пятым –
восьмым ребенком.  При этом подсчет баллов отцу за  пя-
тым – восьмым ребенком осуществляется в том же по-
рядке, что и матери  за первым – четвертым.

Если у многодетной мамы, вышедшей на пенсию по до-
стижении 50 лет,  дети не достигли 18 лет, а при очном
обучении – 23 лет, то ее страховая пенсия по старости
повышается за счет установления к ней фиксированной
выплаты в повышенном размере за каждого иждивенца
(но не более 3-х).

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ


