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ПРИГЛАШАЕМ!СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
От имени министерства спорта Калужской области поздравляю всех вас с Днем физкультурника, который ежегод-

но отмечается в нашей стране во вторую субботу августа. В этом году главному празднику физкультурно-
спортивного сообщества исполнилось 80 лет.

Из года в год в Калужской области повышается престиж здорового образа жизни, а занятия физической культу-
рой и спортом становятся доступными для многих жителей муниципальных образований. И наша дальнейшая цель,
чтобы спорт стал нормой жизни для всех возрастных категорий граждан, независимо от их социального положения.

Сегодня в регионе продолжает укрепляться спортивная инфраструктура, и строительство новых современных
объектов позволяет проводить соревнования даже  российского и международного уровней. И мы дальше будем
вести эту работу в данном направлении.

Радует и выступление спортсменов Калужской области на чемпионатах России, Европы, мира и, стремящихся к
высотам Олимпа.

Примите самые теплые слова благодарности за вашу неоценимую работу по развитию физической культуры и
спорта в Калужской области. Новых вам успехов в воспитании и подготовке чемпионов, в пропаганде здорового
образа жизни, а также в стремлении быть лучшими и неповторимыми в своей физкультурно-спортивной деятель-
ности! С праздником!

Министр спорта Калужской области А.Ю. ЛОГИНОВ.

Дорогие жители района!
Поздравляем спортсменов, ветеранов спорта и всех сторонников активного и здорового образа жизни с Днем

физкультурника!
Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни. Спорт несет людям здоровье,

силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт являются
важными составляющими решения многих социальных проблем в воспитании молодежи, повышении ее физичес-
кой и нравственной культуры.

В этот день особые слова благодарности и признательности тем, для кого физкультура и спорт стали
профессией. Радость от ваших рекордов и достижений остаются с нами на долгое время и занимают достой-
ное место на страницах летописи нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых
побед!

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

ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Вы – люди самой мирной и созидательной профессии. Вы строите новые объекты, реставрируете старые, всегда

находитесь в передовом эшелоне по внедрению новейших технологий и перспективных разработок. Ваш труд –
постоянная творческая работа на благо калужан и жителей области. Вы дарите людям радость новоселья, делаете
жизнь комфортнее и счастливее.

Примите слова огромной благодарности за беззаветную преданность своему делу! Желаю всем строителям инте-
ресной и творческой работы, как можно больше вдохновения и, конечно же, материального благополучия и семей-
ного уюта! С Днем строителя, дорогие друзья!

С уважением,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Е.О. ВИРКОВ.

Уважаемые строители! Дорогие ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Строитель – одна из самых значимых и важных для людей профессий во все времена пользовалась в народе

заслуженным уважением. Вашими стараниями улучшается жизнь людей. Это вы своим вдохновенным трудом
возводите жилые комплексы и промышленные предприятия, школы и больницы, строите мосты, прокладываете
магистрали и коммуникации. Бережно реставрируете старые здания , помогая сохранить для наших потомков
то, что было создано отцами и дедами. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие
строительные материалы, развивая свою отрасль.

Вы воплощаете мечты людей в реальность, создаете основу домашнего очага. Мы благодарим вас за ежеднев-
ный кропотливый труд и желаем воплощения новых, самых смелых планов на благо нашего района и в страны в
целом!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения новых, самых смелых планов.
Удачи и благополучия вашим семьям!

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

Уважаемые работники ОАО «Стройполимеркерамика»!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
В этот праздничный день выражаю всем вам искреннюю признательность за профессиональные достижения и

неоценимый вклад в развитие предприятия. Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов!

Пусть каждый день приносит вам уверенность в собственных силах! Семейного благополучия и мира вашим
домам.

С наилучшими пожеланиями:
генеральный директор ОАО «Стройполимеркерамика»

Г.А. САРИБЕГОВ.
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90 ëåò – ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
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Дорогие бабынинцы

и гости нашего района и поселка!
В   ЭТОТ   ПРАЗДНИЧНЫЙ   ДЕНЬ   ДЛЯ   ВАС:

БАБЫНИНСКИЙ   ПОЧТАМТ
11.00 – 11.30 Торжественное гашение немаркированной юбилей-

ной почтовой карточки.
ПЛОЩАДЬ   РДК

11.00 – 13.00 Спортивные соревнования
– мастер класс по скандинавской ходьбе заслуженного ра-

ботника физической культуры РФ М.И. Кардополова;
– вручение знаков ГТО;
– показательные выступления воспитанников ДЮСШ.

РАЙОННАЯ   БИБЛИОТЕКА
11.30 – 17.00 Выставка старинных предметов быта «Преданья

старины глубокой».

РАЙОННЫЙ   ДОМ   КУЛЬТУРЫ
11.30 – 17.00 Фотовыставка «Бабынинские просторы».

ТЕРРИТОРИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА
УЛ.  НОВАЯ,  4

12.00 – 12.30 Торжественное открытие Доски Почета «Трудовая
слава Бабынинского района».

ПЛОЩАДЬ   РДК
13.00 – 14.00 Выставка домашних любимцев «Весь мир-театр».
14.00 – 15.00 Развлекательная игровая программа для детей «Ры-

царский турнир, или Лучший друг Нюши» г. Калуга.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ   ПЛОЩАДЬ
15.00 – 17.00
– интерактивная развлекательная программа «Здесь Родины моей

начало»;
– выставка подворий Бабынинского района;
– выставка изделий декоративно-прикладного творчества;
– мастер-классы народных умельцев;
– выступление коллективов художественной самодеятельности

района.
17.00 – 18.00 Карнавальное шествие «Юбилейное путеШЕСТВИЕ».

ПЛОЩАДЬ   РДК
18.00 – 18.30 Конкурс «Парад детских колясок» – «Сяду в старый

поезд».
18.30 – 20.30 Торжественная часть праздника «Наш край Бабы-

нинский, тебе поем мы славу!»;
– поздравление, награждение;
– поздравительный пролет авиационно-спортивного клуба «Аль-

батрос Аэро»;
– выступление творческих коллективов Бабынинского, Жуковско-

го районов и гостей праздника.
21.00 – 23.00 Выступление гостей праздника ВИА «Ретро сбор-

ная СССР» и «140 ударов в минуту».
22.00 – 22.05 Праздничный фейерверк.

БАБЫНИНСКИЙ   ПАРК
11.00 – 23.00 Аттракционы, летнее кафе, праздничная ярмарка.

***

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ   И   ГОСТИ   БАБЫНИНО!
1 августа 1899 года состоялось торжественное открытие но-

вой железной дороги и ст. «Бабынино». На новое место потяну-
лись мелкие лавочники, местные крестьяне старались перебраться
поближе к железной дороге, здесь работа, торговые точки. Так
начал зарождаться поселок.

Именно с этого места начнется праздничное мероприятие и от-
сюда – с привокзальной площади – начнется традиционное карна-
вальное шествие, открывающее празднование юбилеев поселка и
района.
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Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»
№556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты А.Т. Рахматуллаеву.

родился 14 января 1987 года в

городе Калуге. Женат, воспиты-

ваю сына и дочь.

Российский государственный

деятель. Политик.

Человек с активной жизненной

позицией, член совета Ветера-

нов спорта Калужской области.

Принимаю активное участие

по продвижению комплекса про-

граммы ВФСК ГТО, сам имею

золотой знак отличия.

Неоднократно награждён по-

четными грамотами за вклад в

развитие спорта и общее разви-

тие Калужской области.

Постоянно работаю с обраще-

ниями граждан и решаю любые

проблемы: ко мне люди могут

обращаться с различными про-

блемами: связанные с работой,

жильем, здоровьем. Хочу Вас за-

верить что все проблемы реша-

емы, и я прикладываю личные

усилия к решению любой про-

блемы.

Ðàõìàòóëëàåâ
Àëåêñàíäð
Òîøòåìèðîâè÷,
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Признаюсь, честно, я неравнодушный к проблемам на-
ших граждан человек, именно поэтому решил стать де-
путатом.
По своим жизненным принципам и взглядам я социал-

демократ, являюсь членом партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ уже более 3-х лет.
Оставаться равнодушным к несправедливости по отно-

шению к нашим гражданам – не могу, несмотря на то,
что я уже на заслуженной пенсии, застать дома меня
очень сложно.
С 2015 года, я еженедельно, совместно с нашим депу-

татом Надеждой Ефремовой веду прием граждан-из-
бирателей, где среди социальных проблем вопросы жи-
лищно-коммунальной сферы для большинства граждан
находятся на первом месте. Коммунальная сфера по
моим личным наблюдениям все еще остается сверх цен-
трализованной и сверх монополизированной отраслью
и вызывает в обществе многочисленные нарекания. Та-
рифы на товары и услуги организаций коммунального
комплекса постоянно растут, а качество не соответству-
ет их стоимости. Обидно, что пенсионеры вынуждены
тратить все свои деньги на оплату услуг ЖКХ.
Для того, чтобы навести порядок в сфере ЖКХ, мы с

коллегами считаем необходимым законодательно уста-
новить на федеральном уровне, что максимально допу-
стимая доля расходов граждан на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг не должна превышать 10%
от совокупного дохода семьи!
На мой взгляд, повышать надо не тарифы, а экономи-

ческую эффективность управления жилым фондом.
Люди должны объединятся в ТСЖ, в ТСН, учиться уп-
равлять своей собственностью и жёстко контролировать
каждый рубль, отдаваемый коммунальщикам.
Справка:
Согласно постановлению Правительства РФ №1347 от 12.11.18 г., коммунальные платежи повышены в 2019

году в два этапа:
с 1 января - на 1,7%:
с 1 июля - на 2,4%.
Этим летом субъектам РФ разрешили поднять тарифы индивидуально, но не выше 5%.
Ситуация в Центральном федеральном округе:
Москва увеличила тарифы на 4,8%, Подмосковье – на 3,8%, Тульская область – на 3,5%, Орловская область –

на 2,2%.
В Калужской области за «коммуналку» будем платить на 2% больше.
Создать прозрачную систему регулирования тарифов на коммунальные услуги и исключить произвол бизнес-

структур это моя с коллегами общая задача!
С Уважением, Ваш кандидат в депутаты Сергей РОЖНОВ.

Öåíþ –
Ñïðàâåäëèâîñòü,

Âçàèìîïîìîùü è
Âçàèìîîòâåòñòâåííîñòü
â íàøåì ãîñóäàðñòâå!

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»
№556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  С.А. Рожнову.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ КОНКУРСЫ

Âìåñòå ÃîÒÎâû
26 июля в спортивном зале муниципальной бюджетной организации дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Бабынинского
района состоялось торжественное вручение удостоверений и значков участни-
кам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

В церемонии вручения принял участие Посол
ГТО в Калужской области Валерий Владимирович
Кобелев, мастер спорта международного класса по
прыжкам на лыжах с трамплина, мастер спорта
России по лыжному двоеборью, участник трех Зим-

них олимпийских игр, судья по прыжкам с трампли-
на на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В чис-
ле награждаемых были ребята спортивно-оздоро-
вительного лагеря для детей и подростков из много-
детных, малообеспеченных семей, детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
стоящих на различных видах учета.

После официальной части в спортивном зале МБО
ДО ДЮСШ прошли эстафеты «Вместе ГоТОвы», в
которых ребята могли испытать свои силы в несколь-
ких видах комплекса ГТО: бег 30 метров, челноч-
ный бег, метание мяча в цель, прыжки в длину с
места. Все участники эстафет получили памятные
призы от Посла ГТО.

Наш корр.

Íàâñòðå÷ó
çíàìåíàòåëüíûì

äàòàì
Приближаются две знаменательные юбилейные

даты – 90-летие Бабынинского района и 120-летие
поселков Бабынино и Воротынск. Немного истории.
Бабынинский район располагается в центральной ча-
сти Калужской области. Датой образования района счи-
тается 11 августа 1929 года. С этого момента район
стал экономически развиваться и благоустраиваться.

С 1897 года началось строительство железной дороги Москва-Брянск.
Линию спроектировали проходящей в километре от старинного села
Бабынино. Здесь начали строить станцию, которая получила назва-

ние по этому селу. 1 августа 1899 года от станции был отправлен пер-
вый пассажирский поезд. В станционном поселке стали селиться ра-
бочие, служащие, железнодорожники и торговцы. Аналогичным об-
разом развивался и поселок Воротынск.

За прошедшее время и район и поселки заметно преобразились и
благоустроились. В настоящее время экономическая ситуация в рай-
оне характеризуется как стабиль-
ная, активно используются внут-
ренние резервы экономического
роста, инвестиционный и кадро-
вый потенциал. Предприятия,
организации и учреждения всех
форм собственности, а также на-
селение района, приняли участие
в двух конкурсах, посвященных
юбилейным датам. Но хотелось
бы, чтобы население активнее
участвовало в благоустройстве
своих населенных пунктов, придо-
мовых участках и прилегающих
территорий.

1 августа подведены итоги кон-
курса «Лучшая цветочная клум-
ба». Из 23 участников конкурса,
победителем в этой номинации стала МОУ «СОШ №2» поселка Бабы-
нино. Второе место присуждено МКОУ «Детский сад «Улыбка». Тре-
тье место – «Воротынск благоустройство». А победителем в конкур-
се «Цвети мой край» стало ООО «Электрощит-Ко». Второе место при-
суждено коллективу АЗС-196 километр, а третье место предприятию
ООО «Инвертор».

Поздравляю победителей конкурса и выражаю уверенность, что
население и предприятия района, в будущем будут более активнее
заниматься вопросами благоустройства.

В. ШУЛИКА,
главный специалист райадминистрации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.07.2019 г. № 437
«О проведении районного смотра-конкурса на лучшее
подсобное хозяйство, садовый и огородный участок

ветерана в 2019 году»

Учитывая большой вклад ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов в развитие сельскохо-
зяйственного производства района и в целях широкой пропаган-
ды передового опыта ведения личных подсобных хозяйств, са-
довых и огородных участков, для дальнейшего распространения
передового опыта ведения личных подсобных хозяйств, садово-
огородных участков ветеранов, роста их количества,

постановляет:
1. Провести в июле-августе 2019 года смотр-конкурс на луч-

шее личное подсобное хозяйство, садово-огородный участок ве-
теранов в 2019 году, посвященный 90-летию образования Бабы-
нинского района. При его проведении руководствоваться Поло-
жением «О проведении смотра-конкурса на лучшее личное под-
собное хозяйство, садово-огородный участок ветерана в 2019
году» (далее – положение).

2. Утвердить районную конкурсную комиссию по рассмотре-
нию материалов районного смотра-конкурса в следующем со-
ставе:

Бородина Т.В. – председатель комиссии, заведующая отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»

Земляков И.А. – член комиссии, председатель районного Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Шулика В.К. – член комиссии, главный специалист по вопросам
природопользования и охране окружающей среды администра-
ции МР «Бабынинский район»

3. Утвердить Положение «О проведении смотра-конкурса на
лучшее личное подсобное хозяйство, садово-огородный участок
ветерана в 2019 году» (Приложение №1).

4. Рекомендовать главам администраций поселений:
4.1. Довести Положение до всех владельцев личных подсобных

хозяйств, садоводов и огородников ветеранов войны и труда.
4.2. В срок до 13 августа 2019 года представить в районную

конкурсную комиссию материалы о лучшем подсобном хозяй-
стве, садовом и огородном участке ветерана по поселению.

5. По результатам смотра-конкурса организовать выставку
сельскохозяйственной продукции, выращенной ветеранами.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Бабынинский вестник»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Фирсова Н.Я.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение №1 к постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

 от 29.07.2019 г. № 437
ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении смотра-конкурса на лучшее

личное подсобное хозяйство, садово-огородный участок
ветерана в 2019 году»

1. Общие положения
1.1. Районный смотр-конкурс на лучшее личное подсобное хо-

зяйство, садово-огородный участок проводится в целях широкой
пропаганды передового опыта по производству растениеводческой
и животноводческой продукции, благоустройству личных подво-
рий на территории муниципального района «Бабынинский район»
на приусадебных, садовых и огородных участках, в садовых това-
риществах и в личных подсобных хозяйствах ветеранов, создания
благоприятных условий для дальнейшего развития личных подсоб-
ных хозяйств повышения уровня жизни населения

1.2.. В смотре-конкурсе участвуют лица старше 60 лет и их семьи,
владельцы личных подсобных хозяйств, члены садовых товариществ,
расположенных на территории муниципального района «Бабынин-
ский район».

1.3. Для участия в смотре-конкурсе представляются следующие
документы:

- заявка участника смотра-конкурса;
- фотоматериалы.
2. Условия, необходимые для участия в смотре-конкурсе.
2.1. Для всех участников смотра-конкурса:
- рациональное и эффективное использование земельных участ-

ков;
- высокая урожайность сельскохозяйственных культур;
- активное участие в реализации излишков производимой продук-

ции и безвозмездной их передаче детским домам, школам-интерна-
там, больницам, детским дошкольным учреждениям, одиноким и
малообеспеченным ветеранам;

- образцовое и эстетическое содержание дома и оформление уча-
стка.

2.2. Для владельцев личных подсобных хозяйств:
- высокая продуктивность сельскохозяйственных животных;
- образцовое содержание хозяйственных построек.
3. Подведение итогов смотра-конкурса.
3.1. Для участия в смотре-конкурсе администрациями сельских

(городского) поселений района в организационный комитет смот-
ра-конкурса до 13 августа 2019 года направляются заявки по фор-
ме, утвержденной в приложении 1 к настоящему положению.

3.2. Районная конкурсная комиссия рассматривает материалы,
представленные главами администраций сельских (городского) по-
селений до 16 августа 2019 года, выезжает на месторасположение
конкурсного подворья, после чего определяет победителей смотра-
конкурса и до 30 августа 2019 года представляет на них материалы
в областную конкурсную комиссию.

3.3. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и па-
мятными подарками.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 12 сентября 2019 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
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 03.07.2019 г. №386.

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

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 сентября

2019 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 11 сентября 2019 г. в 14:10 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 13 августа 2019 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: 6 сентября 2019 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 13 августа 2019 г. по 6 сентября 2019 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного использования, с
кадастровым номером 40:01:160202:263, площадью 83531 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, с. Никольское.

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 2 кон-
туров. Состав земельного участка: 1) №1 площадь: 46279,39 кв.м;
2) № 2 площадь: 37251,15 кв.м.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и заст-

ройки сельского поселения «Село Бабынино», утвержденных Ре-
шением Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от 18.02.2008
г. №64 (в ред. от 11.10.2017 г. №69), земельный участок располо-
жен в зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними на-
саждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).

Данный земельный участок не будет использоваться для разме-
щения объектов капитального строительства (письмо админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» от
18.07.2019 г. № 2677).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по

управлению муниципальным имуществом администрации МР
«Бабынинский район» (каб. №47) в понедельник, вторник, пятни-
цу с 9-00 до 13-00, тел. (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 12 951,48 руб.

11. Шаг аукциона: 388,54 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 12 951,48 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора 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 Ф000000 - 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) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

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

обрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, 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
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.

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

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

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

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

Извещение о проведении 12.09.2019 аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка

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) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 12 сентября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 40:01:160202:263, площадью 83531 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
с. Никольское.

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 для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) _____________
Счет __________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка_____________________
БИК___ к/с__ ИНН (банка)___КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)_______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2) соблюдать организационные требования и 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
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хране-
ние, использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Окончание на 6-ой стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.07.2019 г. № 424
«Об утверждении прогноза социально-

экономического развития МР «Бабынинский район»
на период 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса  Рос-
сийской Федерации

постановляю:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития

муниципального района «Бабынинский район» на период 2020-
2022 годы» (Приложение №1). Пояснительная записка к про-
гнозу прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».
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ТРЕБУЮТСЯ монтажники строительных лесов. З/п от 50 000 руб.
до 100 000 руб. Вахта 2/1, 3/1.

Официальное трудоустройство. Обучение новой профессии.
Телефон для справок:  8 (980) 710-00-40.

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

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-920-097-72-98.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для охраны строительного объекта
на территории Мещовского района.

График 3/3, зарплата – 24 000 рублей. Телефон: 8-903-636-51-80.
Собеседование: г. Калуга, пер. Карпова, д.3, офис 100.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабынино (со всеми удобствами).
Телефон: 8-910-546-11-44.

ПРОДАЕТСЯ новый двухэтажный дом в с. Бабынино (ул. Почто-
вая, д.15 «а», 54 кв. м, 15 соток).  Цена – 1500 000 руб. Торг.

Телефон: 8-964-715-18-00, 8-900-579-46-48,  Дмитрий.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКА!
Телефон: 8-920-610-94-12.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Нашли дешевле –

снизим цену!
Телефон: 8-920-094-22-20.

УСТАНОВИТЬ 10 батарей,
трубы ПВХ (с. Сабуровщино).
Телефоны: 8-915-00-444-80;

           8-915-166-26-81.

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

13 АВГУСТА открывается
ПУНКТ   ПРИЕМА   ЯБЛОК
по адресу: Строительная, 14.
Телефоны: 8-920-883-13-06,

          8-961-123-25-25.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 12 сентября 2019 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
Окончание. Начало на 5-ой стр.
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному
органу (организатору торгов) для заключения проекта до-
говора.

 __________________________
___________

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2019 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2

ОПИ СЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 12 сентября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 40:01:160202:263, площадью 83531 кв.
м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Никольское.

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

№  
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
________         __________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____

/____/
                                                                       (подпись)

         М.П.
     «_____»________________2019 г.

Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019
г.

Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

МАГАЗИНУ «МОЙДОДЫР» в п. Бабынино требуется ПРОДА-
ВЕЦ. З/п 12 000 руб. + премия. Режим работы: с 9-00 час. до 18-00
час. Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-905-170-16-45.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
В соответствии с распоряжением Уполномоченного по правам ребенка в Калужской

области от 10.01.2019 г. №2-р 14 августа прием граждан в администрации МР «Ба-
бынинский район» будут вести специалисты аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Калужской области. Начало приема – в 10.00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

ДЕМОГРАФИЯ

 Â èþëå
по данным отдела ЗАГС в районе зарегистрировано рождение 9 де-
тей: 4 мальчика и 5 девочек.

Трое из них – первый ребенок в семье, а пять – вторые.
Вступили в брак 17 пар, а расторгли его 11 пар.
Умерли 11 человек.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

Ïðîêóðàòóðîé Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà

î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка исполнения органом

местного самоуправления законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан.

В ходе проверки установлено, что в апреле 2019 года в администрацию городского поселения «Поселок
Воротынск» поступило два заявления жителей поселка по вопросам благоустройства дворовой террито-
рии и отсутствия водоснабжения на одной из улиц.

В нарушение требований статьи 12 Федерального Закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с которой письменное обращение,
поступившее в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения, заявления рассмотрены только в июне 2019 года.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района главе администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» внесено представление об устранении нарушений закона и вынесено два
постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора суд признал главу администрации городского
поселения виновными в совершении двух административных правонарушений и назначил наказание в
виде штрафа в размере пять тысяч рублей за каждое правонарушение.

А. ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района, советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Понедельник,
 12 августа

Вторник,
13 августа

Среда,
14 августа

Четверг,
15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Время покажет” 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”.
21.30 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 “Эксклюзив” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
00.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.45, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение”.
08.00 “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ”.
09.40 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Николай Ра-
сторгуев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3”
12+
20.05, 01.45 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 “Красные звезды
Германии” 16+
23.05, 04.00 “Знак качества” 16+
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
04.55 “Ракетчики на продажу”
12+

НТВ
05.15, 03.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 19.40 “ШЕФ” 16+
23.15 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 “ПАУТИНА” 16+
02.55 “Таинственная Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00 “Предки наших предков”.
07.45, 02.40 “Первые в мире”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 “Ульянов про Ульянова”.
11.10 “СИТА И РАМА”.
12.40 “Территория куваева”.
13.35 “Испания. Тортоса”.
14.05 Линия жизни.
15.10 Спектакль “Шинель”.
15.55 “Марина Неелова. Я все-
гда на сцене”.
16.50 “Бедная овечка”.
17.35 Искатели.
18.20 Цвет времени.
18.35, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем
международном фестивале ис-
кусств в Сочи.
19.45 “Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе.
21.55 “МУР. 1943”.
22.45 “Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко”.
23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ”.
01.10 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

10.00 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
12.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
14.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.55 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+
23.30 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
07.10 “БУМЕРАНГ” 16+
09.25 “БРАТ ЗА БРАТА 3” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.05 Загородные премудрости
12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРО-
ЛЯ АРТУРА” 6+
12.10 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
20.50 Оружие 12+
21.05 Когда грустит Байкал 12+
21.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная Среда 16+
23.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА”
12+
00.45 “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ” 16+
02.30 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
03.55 Ландшафтные хитрости
12+
04.20 Позитивные Новости.
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Время покажет” 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”.
21.30 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 “Семейные тайны” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
00.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.45, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение”.
08.10 “Ералаш”.
08.30 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
10.30 “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Михаил Ше-
мякин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3”
12+

20.05, 01.45 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 “Осторожно, мо-
шенники! Алчный управдом”
16+
23.05, 04.00 “Хроники московс-
кого быта” 12+
00.55 “90-е. Звезды на час” 16+
04.50 “Смертный приговор с
отсрочкой исполнения” 16+

НТВ
05.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “ШЕФ” 16+
16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
23.20 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 “ПАУТИНА” 16+
03.05 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 13.35 “Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора”.
08.00, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 21.55 “МУР. 1943”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе.
11.10 “СИТА И РАМА”.
12.45 “Полиглот”.
14.30, 22.45 “Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко”.
15.10 Спектакль “Скрипка Рот-
шильда”.
16.35 “Ближний круг Игоря Ясу-
ловича”.
17.35 Искатели.
18.20 “Завтра не умрет никог-
да”.
18.45, 00.25 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем
международном фестивале ис-
кусств в Сочи.
19.45 “Тайные агенты Елизаве-
ты I”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
01.05 Цвет времени.
01.15 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”.
02.40 “Первые в мире”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.55 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
21.00 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА” 12+
23.20 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.30, 09.25 “БРАТ ЗА БРАТА
3” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20 Интересно 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.35, 05.45 Оружие 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 12+
10.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРО-
ЛЯ АРТУРА” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Вся правда о.
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
23.40 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+
01.35 Секретная папка 16+
03.00 “МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Время покажет” 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”.
21.30 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
00.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.45, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение”.
08.10 “Ералаш”.
08.30 “СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ” 12+
10.30 “Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Анна Не-
вская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4”
12+
20.05, 01.45 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.35 “Линия защиты.
Диета с того света” 16+
23.05, 04.05 “Прощание. Олег
Ефремов” 16+
00.55 “Приговор. “Орехи” 16+
04.55 “Моссад: лицензия на
убийство” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 19.40 “ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.20 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 “ПАУТИНА” 16+
03.05 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 13.35, 19.45 “Тайные
агенты Елизаветы I”.
08.00, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 21.55 “МУР. 1943”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
11.10 “СИТА И РАМА”.
12.45 “Полиглот”.
14.30, 22.45 “Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко”.
15.10 Спектакль “Прекрасное
лекарство от тоски”.
16.25 “Ближний круг Иосифа
Райхельгауза”.
17.20, 01.00 Цвет времени.
17.35 Искатели.
18.20 “Завтра не умрет никог-
да”.
18.45, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем
международном фестивале ис-
кусств в Сочи.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
01.10 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”.
02.40 “Первые в мире”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.

08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.55 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
21.00 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
23.25 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.30, 09.25 “БРАТ ЗА БРАТА
3” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 20.20, 05.45 Интересно
16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 От края до края 0+
17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.35 Позитивные Новости.
20.45 Мое Родное 12+
22.35 “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ”
6+
23.50 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
01.55 Раздвигая льды 12+
02.20 “ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ”
12+
03.45 “КАТИСЬ!” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Время покажет” 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”.
21.30 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “На ночь глядя” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
00.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2” 16+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.45, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение”.
08.10 “Ералаш”.
08.30 “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 12+
10.30 “Игорь Старыгин. После-
дняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Владимир
Симонов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4”
12+
20.10, 01.45 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30 “10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы” 16+
23.05, 04.00 “Актерские судьбы.
Однолюбы” 12+
00.55 “Дикие деньги. Баба
Шура” 16+

03.30 “10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы!” 16+
04.50 “Смертельный десант” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 19.40 “ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.20 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 “ПАУТИНА” 16+
03.05 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 13.35, 19.45 “Тайные
агенты Елизаветы I”.
08.00, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 21.55 “МУР. 1943”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
11.10 “СИТА И РАМА”.
12.45 “Полиглот”.
14.30, 22.45 “Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко”.
15.10 Спектакль “Катя, Соня,
поля, Галя, Вера, Оля, Таня...”
16.40 “Ближний круг Дмитрия
Крымова”.
17.35 Искатели.
18.20, 02.40 “Первые в мире”.
18.35, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем
международном фестивале ис-
кусств в Сочи.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой.
01.10 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.55 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
21.00 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
23.20 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.30, 01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.35, 09.25 “БРАТ ЗА БРАТА
3” 16+
13.25 “ШАМАН” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20, 19.50, 05.15 Интересно
16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50, 05.45 Невидимый
фронт 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
11.35 Позитивные Новости.
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ” 12+
00.15 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
01.15 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
02.05 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+
04.00 “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
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09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
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 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
00.50 “Пьер Ришар. Белый кло-
ун” 12+
01.40 “БЕННИ И ДЖУН” 12+
03.35 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ” 12+
01.00 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05, 05.25 “Ералаш”.
08.30 “Леонид Агутин. От свое-
го я не отказываюсь” 12+
09.40, 11.55, 15.10 “ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.55 “Город новостей”.
17.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
20.00 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.35 “Приют комедиантов” 12+
00.30 “Закулисные войны на эс-
траде” 12+
01.25 “Кабачок” эпохи застоя”
12+
02.20 “Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита” 12+
03.15 “Петровка, 38”.
03.30 “СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ” 12+

НТВ
05.10 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 19.40 “ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.30 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 13.35 “Тайные агенты
Елизаветы I”.
08.00 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ”.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 “МУР. 1943”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой.
11.10 “СИТА И РАМА”.
12.45 “Полиглот”.
14.30 “Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко”.
15.10 Спектакль “Любовные
письма”.
16.55 “Мальта”.
17.30 Искатели.
18.15 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в
Сочи.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 “СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”.
22.15 Линия жизни.
23.30 “КВАРТИРА”.
01.30 “Парад трубачей”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.25 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
10.45 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 0+
13.00 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА” 12+
15.20 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+

17.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.40 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.30, 01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.40 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.20 “БРАТ ЗА БРАТА 3” 16+
09.25 “ОДЕССИТ” 16+
13.25 “ШАМАН” 16+
19.05, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20, 20.05, 05.15 Интересно
16+
08.35 Позитивные Новости.
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные премудрости
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 12+
23.15 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 12+
00.55 “Концерт Максим “Это же
я”.
03.10 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ” 16+
05.45 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15, 13.40 “Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь” 12+
12.15 “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ”.
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 18+
01.35 “СИНИЙ БАРХАТ” 18+
03.50 “Про любовь” 16+
04.40 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ” 12+
21.00 “СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-
БЛЕСК СЧАСТЬЯ” 12+
01.00 “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ”
12+

ТВЦ
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.10 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
12+
07.55 “Православная энциклопе-
дия”.
08.25 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...”
10.10 “Вия Артмане. Гениальная
притворщица” 12+
11.00, 11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ”.
11.30, 22.00 “События”.
12.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”.
14.25 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
18.10 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
22.15 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+

23.05 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” 16+
23.55 “Прощание. Евгений При-
маков” 16+
00.50 “90-е. Лебединая песня”
16+
01.35 “Вооруженные ценности”
16+
02.05 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ” 16+
04.20 “Леонид Агутин. От свое-
го я не отказываюсь” 12+
05.20 “10 самых... Трудовое
прошлое звезд” 16+

НТВ
05.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.15 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.25 “ПЕС” 16+
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.35 “Фоменко Фейк” 16+
01.55 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
08.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ”.
10.15 “Передвижники. Василий
Поленов”.
10.45 “СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”.
12.30 “Культурный отдых”
12.55, 00.10 “Беличьи секреты”.
13.50 “КВАРТИРА”.
15.55 “Я – композитор”.
16.45 Острова.
17.25 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”.
18.35 “Предки наших предков”.
19.15 “Мой серебряный шар.
Павел Кадочников”.
20.00 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА”.
21.30 “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ”.
23.10 Антти Сарпила и его
“Свинг Бенд”.
01.00 “НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 15.55 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА”
16+
13.40 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
21.00 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”
12+
00.00 “АЛЕКСАНДР” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.30, 00.30 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин
12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Из России с любовью 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ”
6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ” 6+
16.25 Древние Цивилизации 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
22.15 “ВОРЧУН” 12+
23.55 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
01.15 Мой герой 12+
01.55 “КАТИСЬ!” 16+
03.40 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 “Видели видео?”
13.25 “Трагедия Фроси Бурла-
ковой” 12+
14.35 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.25 “КВН” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.50 “ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ”
16+
23.40 “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ”
18+
02.20 “Про любовь” 16+

РОССИЯ 1
05.15 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
12+
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
02.00 “ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ” 12+

ТВЦ
05.55 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ” 12+
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”.
10.20 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
14.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.45 “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+
16.35 “СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ” 12+
20.20 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ” 12+
00.15 “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+

НТВ
05.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.25 “ПЕС” 16+
23.50 “ОБМЕН” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.30 М/ф.
08.00 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”.
10.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.50 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА”.
12.20 “Мой серебряный шар.
Павел Кадочников”.
13.10 “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ”.
14.55 “Карамзин. Проверка вре-
менем”
15.20 “Первые в мире”.
15.35, 01.35 “Чудеса горной
Португалии”.
16.30 “О времени и о себе”.
17.10 Концерт.
17.50 Искатели.
18.40 “Пешком...”
19.10, 19.55 “Муслим Магома-
ев”.
21.15 “Белая студия”.
22.00 Музыкальнаф премия
“BraVo”.
00.35 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 14.05 М/ф.
08.30 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
11.00 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”
12+
21.00 “СТАЖЕР” 16+

23.30 “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Великолепная пятерка.
Кровавый долг” 16+
05.10, 09.00 “Моя правда” 12+
06.25, 03.10 “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” 12+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “ГЛУХАРЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин
12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+

10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Город N 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК” 6+
15.20 Из России с любовью 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 12+
21.40 Курская битва 12+
22.20 “КОН-ТИКИ” 6+
00.10 “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+
01.25 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ” 16+
03.20 Мой герой 12+
04.00 “Концерт Максим “Это же
я”.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ðàáî÷åãî âðåìåíè

æåíùèí, ðàáîòàþùèõ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

В соответствии с  п.1.3. постановления ВС РСФСР от 1
ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улуч-
шению положения женщин, семьи, охраны материнства
и детства на селе (далее – Постановление) предусмотре-
но, что с 1 января 1991 г. для женщин, работающих в
сельской местности, установлена 36-часовая рабочая
неделя, если меньшая продолжительность рабочей не-
дели не предусмотрена иными законодательными акта-
ми. При этом заработная плата выплачивается в том раз-
мере, что и при полной продолжительности еженедель-
ной работы (40 часов).

К сожалению, на практике вышеуказанные требования
работодателями, осуществляющими свою деятельность в
сельской местности не редко нарушаются.

Подобные нарушения могут являться основанием для
привлечения работодателя к административной ответ-
ственности в виде крупного штрафа.

При этом работодателям следует иметь ввиду, что в слу-
чае если ими не будет установлена 36-часовая рабочая
неделя для женщин, работающих в сельской местности,
рабочее время отработанное сверх установленной выше-
указанным Постановлением нормы будет являться сверху-
рочной работой и должно быть оплачено не менее чем в
полуторном размере за первые два часа и двойном раз-
мере за остальные часы.

Государственная инспекция труда
в Калужской области.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Î ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà

Всероссийская перепись населения пройдет
в нашей стране в октябре 2020 года. Но под-
готовка к ней идет полным ходом.

Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих
полноту учета населения в предстоящей переписи, явля-
ется актуализация списков адресов домов.

В августе-сентябре т. г. эта работа проводится специаль-
но обученными регистраторами, которые приступили к
работе во всех муниципальных образованиях области и
завершат работу до 11 сентября.

Всего на территории области в работе задействованы
344 регистратора. Они будут сверять наличие всех домов,
строений и жилых помещений с фактически имеющими-
ся на местности и указанными на карте.

Регистраторы имеют при себе паспорт и удостоверение
установленного образца с подписью руководителя Феде-
ральной службы государственной статистики, а также кар-
тографические материалы.

Регистраторы внесут уточнения в картографические
материалы и уточнят количество проживающих по каж-
дому адресу. Кроме того, они проверят наличие указате-
лей с номерами домов и названиями улиц.

По итогам работы регистраторов будет получена инфор-
мация о состоянии адресного хозяйства по каждому му-
ниципальному образованию.

Чтобы исключить возможные факты мошенничества и
несанкционированные проникновения в дома, предуп-
реждаем, что регистратор не входит в жилище и не прово-
дит опрос населения. Он может поинтересоваться только
о количестве проживающих при обходе частного сектора.

Калугастат.




