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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Как красив был наш райцентр в День Побе-
ды! Яркое солнце, молодая зелень и на этом
фоне море воздушных шаров, флажков и зна-
мен, легкие яркие наряды, цветы, улыбки –
получился прекрасный праздник, наполнен-
ный радостью бытия и печалью о прошлом.

Традиционно шествие к мемориалу началось от школы
№ 2. Здесь сформировались колонны учащихся, «Бессмер-
тный полк», юнармейцы, впереди шел, как всегда, духо-
вой оркестр ДШИ.

В этом году в колонну влились юные казачата, восхитив-
шие бабынинцев красивой формой. Трогательной данью
уважения и памяти к павшим, ушедшим на фронт из по-
селка Бабынино, было огромное шелковое полотнище, на
котором написаны их имена и фамилии. Его, развернутое
во всю ширину колонны, несли юнармейцы.

В этом году значительно увеличилось число людей, при-
шедших на митинг с портретами родных и близких, уча-
ствовавших в военных действиях с 1941 по 1945 годы. И это
тоже добавляло торжественности, трогательности.

В митинге приняли участие зам. губернатора Калужс-
кой области Р.В. Смоленский, глава района А.И. Захаров,
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев, военный комиссар Бабынинского и Мещовского рай-
онов В.А. Шматов, глава администрации СП «Поселок Ба-
бынино» Д.М. Воробьев, другие гости.

Ìû – ÷àñòèöà ñòðàíû
После кратких выступлений и возложения цветов дей-

ствие праздника перетекло к площади у районного Дома
культуры, где желающих ожидали традиционные гречне-
вая каша и чай. А пока люди неспешно ели, делились впе-
чатлениями о шествии, в РДК готовились к праздничному
концерту.

Завершился день великолепным фейерверком.

***
Праздничные мероприятия в п. Воротынск,

посвященные 73-ей годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, начались в скве-
ре у Братской могилы.

Открылся торжественный митинг с радиоэфира, в кото-
ром звучали те самые долгожданные слова из далекого 45
года об окончании войны и  о победе советского народа.

Редеют ряды ветеранов, с каждым годом их меньше. Что-
бы никогда не прерывалась память о наших героях, сегод-
ня по всей стране несут портреты солдат Великой Отече-
ственной войны. Шествие «Бессмертного полка» – вол-
нующее и трогательное событие празднования Дня Побе-
ды. Колонна участников акции прошла по центральным
улицам поселка.

Заместитель губернатора Калужской области Р.В. Смо-
ленский поздравил собравшихся с праздником. Он под-
черкнул, как важно в современной политической обста-
новке  помнить о подвиге наших предков, какой ценой
досталась победа  и пронести эту память через все поко-
ления. Со словами поздравления обратились глава МР
«Бабынинский район» А.И. Захаров, глава  районной ад-
министрации В.В. Яничев, военный комиссар Калужс-
кой области по Бабынинскому и Мещовскому районам
В.А. Шматов, глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Фат-
тахова, ветеран боевых действий, полковник  В.А. Кадуц-
кий, ветеран труда и почетный гражданин п. Воротынск
С.В. Мамбетшаев.  На митинге звучали песни о войне и
подвиге солдат в исполнении учащихся школ, а также
заслуженного работника культуры РФ Вильямма Тант-
левского.

Минутой молчания почтили память погибших в Вели-
кой Отечественной войне, затем прошло возложение вен-
ков к Братской могиле. У памятника стоял почетный кара-
ул. Митинг завершился, но никто не спешил уходить. Мно-
гие фотографировались, кто-то напевал песни военных
лет. Солнечная и теплая погода радовала всех.

На базе Воротынского ФОКа прошли соревнования по
пляжному волейболу, которые посвятили Дню Победы.

Вечером состоялся праздничный концерт. Звучали пес-
ни и танцы в исполнении творческих коллективов обще-
образовательных учреждений Воротынска и ДК
«Юность». В праздничной программе приняли участие
ведущие артисты Калужского драматического театра и
солист Калужской областной филармонии Алексей Май-
оров.

Завершился праздник красочным фейерверком с музы-
кальным сопровождением.

***
7 мая 2018 года в Бабынинском районе со-

стоялся автопробег «Знамя Победы», посвя-
щенный 73 годовщине Великой Победы 1941-
1945 гг.

Автопробег проходит уже пятый раз, с каждым годом
он все больше и больше набирает популярность. В этом
году в нем принимали участие 33 автомобиля и почти 100
участников из Воротынска, Бабынино,  Калуги и Москвы.
Молодежь, старшее поколение, ветераны боевых действий
и воинской службы, целые семьи проехали по местам во-
инских захоронений.

Построение колонны традиционно началось в сквере
Авиаторов у памятника в п. Воротынск. Далее автоколон-
на двинулась в направлении Перемышльского района в с.
Воротынск. Участники автопробега посетили и отдали
почести братским захоронениям на территории Бабынин-
ского района, возложили цветы. Уже поздно вечером ав-
токолонна прибыла в п. Воротынск к братской могиле на
привокзальной площади, где покоятся останки 321 воина.
Минутой молчания и возложением цветов почтили па-
мять героев Великой Отечественной войны.

***
В канун празднования 73-ей годовщины со

Дня Победы торжественный митинг прошел
на братском захоронении у деревни Космачи,
где находится мемориал летчикам совершив-
ших огненный таран на немецкую колонну,
двигающуюся в сторону Калуги.

В мероприятии принял участие заместитель губернато-
ра Калужской области Р.В. Смоленский. Он выступил пе-
ред собравшимися с торжественной речью, напомнив о
героическом поступке этих летчиков и возрождении па-
мяти о них. Глава районной администрации В.В. Яничев,
также подчеркнул важность сохранения героических мест
и памяти о людях погибших там.

К мемориалу возложили живые цветы и венки, и почти-
ли память погибших летчиков минутой молчания.

Продолжение темы на 2-ой стр.
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На братском захоронении в село Бабынино
прошел торжественный митинг, посвященный
празднованию 73-ей годовщины со Дня Побе-
ды. В мероприятии приняли участие жители
и труженики как села так и поселка Бабыни-
но, представители казачества. Музыку воен-
ных лет играл духовой оркестр Бабынинско-
го ДШИ.

Перед собравшимися выступили глава районной адми-
нистрации В.В. Яничев, председатель совета ветеранов
И.А. Земляков, глава сельской администрации А.А. Ти-
тов, военный комиссар Бабынинского и Мещовского рай-
онов В.А. Шматов. Во всех выступлениях звучали слова
благодарности нашим ветеранам за их подвиг, за мир во
всем мире и вечная память воинам, погибших в этой жес-
токой войне.

К мемориалу были возложены цветы и венки. Минутой
молчания почтили память погибших.

Ìû – ÷àñòèöà
ñòðàíû

***
Накануне празднования 73-ей годовщины со

Дня Победы глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев совместно с от-
делом социальной защиты и представителя-
ми городского и сельских поселений посети-
ли ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих на территории района.

Владимир Васильевич лично поздравил каждого с на-
ступающим праздником, поблагодарил за их вклад в дос-
тижении Победы и пожелал всем крепкого здоровья. Ве-
теранам вручили поздравления и небольшие подарки.

К сожалению, время не щадит наших ветеранов, и этот
День Победы встретили в районе всего 12 человек. Это
Василий Сергеевич Котов, Иван Иванович Орешкин, Ти-
хон Егорович Шведов, Виктор Александрович Никитин,
Валентина Ивановна Иванова, Геннадий Степанович Ху-
денко, Яков Логвинович Сувалов, Зинаида Нефедовна Зем-
скова, Алексей Петрович Федоров, Василий Григорьевич
Антонцев, Иван Павлович Кривошеев, Иван Акимович
Панышев.

КОНКУРС

войне.
В смотре приняли участие обучающиеся 7-11 классов из

8 школ района.
Гостями смотра были глава администрации района В.В.

Яничев, его заместители А.Е. Лобанов, И.В. Якушина,
заведующая ОНО М.Ш. Данилевская, начальник пожар-
но-спасательной части № 26 по Калужской области В.А.
Татаринцев, зам. председателя Калужского областного
отделения Российского союза ветеранов Афганистана
Ю.Н. Глушков, первый зам. председателя областного
совета ветеранов Калужской области А.М. Исаченко,
майор запаса Ю.В. Вахрушев, врио начальника МО МВД
России «Бабынинский» В.И. Зеров, начальник ОГИБДД
МО МВД России «Бабынинский» Д.А. Глущенко, руко-
водитель поискового отряда МКОУ «СОШ № 2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск В.Ю. Кашников, главы посе-
лений, директора школ.

В жюри заседали люди, прекрасно знающие все тонко-
сти темы смотра: полковник, командир вертолетного пол-
ка В.А. Кадуцкий, военный комиссар Бабынинского и Ме-
щовского районов В.А. Шматов и председатель совета ве-
теранов Бабынинского района И.А. Земляков.

Несколько слов о системе оценок. Выдержки из Положе-
ния:

«5» – если прием выполнен в строгом соответствии с

требованиями Строевого Устава ВС РФ,
четко, уверенно, красиво.

«4» – если прием выполнен в стро-
гом соответствии с требованиями СУ
ВС РФ, но недостаточно четко, с напря-
жением.

 «3» – если прием выполнен в строгом
соответствии с требованиями, но при
этом была допущена хотя бы одна ошиб-
ка».

Что входило в программу выступления
команд?

Отряд выходил на исходное положение,
командир докладывал проверяющему о
готовности к смотру. Дальше шла про-
верка одиночной строевой подготовки у
одного юнармейца, т.е. из строя вызы-
вался один человек и выполнял ряд ко-
манд. Затем эти же команды выполнял
весь отряд. Заканчивал отряд свое выс-
тупление прохождением строевым ша-
гом с выполнением воинского приветствия в строю и ис-
полнением песни.

Оценки ставились за:
единую форму одежды, ее аккуратность; действия ко-

мандира; качество подготовки и выступления отдельно
взятого юнармейца; всего отряда;  прохождение строе-
вым шагом с отданием воинской чести и за прохождение
с песней.

Прежде, чем начался смотр, его участники общей ко-
лонной двинулись к мемориалу для короткого митинга и

Þíàðìåéöû, çàïåâàé!
7 мая в п. Бабынино прошел ежегодный смотр-конкурс строя и песни, посвященный 73

годовщине Победы в Великой Отечественной

возложения цветов.
Комментировать экипировку и ка-

чество выступлений не буду: каж-
дый отряд выступил как смог, ста-
рались и боролись все. А результа-
ты получились следующие:

9 место – МКОУ «ООШ» с. Кура-
кино, «Патриоты», командир Али-
са Алешкина;

8 место – МКОУ «СОШ» с. Му-
ромцево, «Патриот», Александр
Донин;

7 место – МОУ «СОШ им. Н.П.
Пухова»  с. Утешево, «Витязь», Ев-
гений Козак;

6 место – МКОУ «ООШ» с. Вязов-
на, «Бравые солдаты», Денис Сала-
нович;

5 место – МКОУ «СОШ» п. Газо-
провод, «Экипаж», Никита Касы-
мов;

4 место – МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Во-
ротынск, «Отечество», Александр Вышенский;

3 место – МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, «Гренаде-
ры», Ольга Конюшенко;

2 место – МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, «Факел», Иван
Сокольский;

1 место – МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, «Катюша»,
Мария Воронова.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Материалы подготовили
С. ТЕЛИЧЕВ, Л. НИКОЛАЕВА, Е. КАЛИНИЧЕНКО.

***
В день празднования Великой Победы в село

Утешево открыли памятник Герою Советско-
го Союза генерал-полковнику Николаю Пав-
ловичу Пухову. Бюст установили во дворе шко-
лы, которая носит имя прославленного пол-
ководца.

Идея создания и установки памятника была предложена
директором Утешевской школы В.А. Бредниковым и под-

держана руководством поселения и района. Огромную
помощь оказали местные предприниматели и руководи-
тели ряда районных организаций.

В церемонии приняли участие потомки полководца, пред-
ставители Российского военно-исторического общества,
заместитель губернатора Калужской области Р.В. Смолен-
ский, глава района А.И. Захаров, глава райадминистрации
В.В. Яничев и другие представители нашего района.

В своем выступлении Руслан Владимирович подчерк-
нул, что память о великом полководце не будет забыта, а
новое поколение, живя в атмосфере памяти, постоянно
будет помнить и гордиться своим земляком.

Настоятель храма Нерукотворного Образа в с. Утешево
о.Владимир по православной традиции освятил бюст вои-
на.
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В Калуге 21 апреля прошел обла-
стной фестиваль казачьей песни
«Казачьему роду нет переводу». На
него съехались самодеятельные
казачьи коллективы из Москвы,
Серпухова, Людинова, Малоярос-
лавца и других городов Централь-
ного округа.

Принял участие в фестивале и наш, со-
всем юный (ему нет и года!) коллектив из
п. Бабынино – ансамбль казачьей песни
«Горлица».

Понятно, что занять какое-либо почетное
место наши певцы и не рассчитывали, для
коллектива было почетным уже само при-
глашение на этот фестиваль.

«Мы очень переживали: оказалось, что
мы – единственный начинающий свою де-
ятельность ансамбль, приглашенный на фе-
стиваль. Его организаторы узнали о нас в
интернете, почитали на сайте нашей газе-
ты, и решили, что для нас участие будет
полезным», – рассказывает И.В. Остудина,
человек, собравший этот коллектив и руко-
водящий им. – И это было верно! Мы уви-
дели и услышали выступления коллективов
с более чем 10-летним стажем, большим
послужным списком участий в конкурсах,
фестивалях, отмеченных наградами и зва-
ниями. Это был очень нужный урок каж-
дому из нас, мастер-класс как держаться
на сцене, двигаться, какой репертуар, само
исполнение. Мы ехали домой полные впе-
чатлений и планов».

Л. НИКОЛАЕВА.

КУЛЬТУРА

КРАЕВЕДЕНИЕ

«Èñòîðèÿ êðàÿ –
â èñòîðèè

Îòå÷åñòâà»
В середине апреля в Калужской

областной научной библиотеке
им. В.Г.Белинского состоялась
областная научно-практическая
конференция «VII Морозовские
чтения», посвященные библиогра-
фу, археографу, краеведу  Г.М. Мо-
розовой.

В Морозовских чтениях традиционно
принимают участие и  сотрудники библио-
тек области. В этом году  работниками Ба-
бынинской  центральной районной биб-
лиотеки представлено два доклада:  «Мой
сельский храм – окошек ветхость» (храмы
и церкви Бабынинского района), подготов-
ленный библиографом РБ Г.С. Звонаре-
вой, и «Газета и время» (История район-
ной газеты «Бабынинский вестник»), под-
готовленный директором МЦБС Т.Е. Аба-
каровой.

В конференции принимают участие кра-
еведы области и все, кто интересуются ис-
торией своей большой и малой родины и
связанными с нею людьми и событиями.
Все представленные на конференцию ма-
териалы публикуются отдельным сборни-
ком, и все желающие в скором времени
смогут ознакомиться с интересными крае-
ведческими докладами и исследованиями.

Наш корр.

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

Áëàãîäàðíîñòü
Коллектив педагогов, родителей и обу-

чающихся МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино
выражает благодарность Группе Компа-
ний «Вепрь» в лице С. Т. Тереховой – гене-
рального директора ООО «Бабынинский
электромеханический завод» за оказание
спонсорской помощи в приобретении
школьникам военной формы для участия в
районном смотре – конкурсе строя и пес-
ни, для организации поста № 1 на братс-
ком захоронении с. Бабынино.

 С уважением,
администрация

МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино.

Ïðîäîëæàåì
íàâîäèòü
ïîðÿäîê

В преддверии наступающих предмайских
выходных жители Бабынинского района
вновь вышли на субботники по благоуст-
ройству населенных пунктов. Уборка му-
сора, выпиловка старых аварийных дере-
вьев и кустарников, побелка бордюрных
камней, посадка молодых саженцев и де-
коративных кустарников прошли 28 апре-

ля во всех поселениях района, в них при-
няли участие 286 человек. С весенним,
праздничным энтузиазмом, вместе с на-
селением трудились на уборке улиц и дво-
ровых территорий представители местно-
го отделения  Бабынинского района ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», волонтеры, школь-

ники, специалисты администраций и ра-
ботники трудовых коллективов. Отдель-
ные бригады работали по благоустройству
памятников, обелисков и мемориалов па-
мяти погибшим участникам Великой Оте-
чественной войны. В рамках объявленно-
го месячника по благоустройству данные
мероприятия будут продолжаться.

В. ШУЛИКА,
главный специалист администрации.

СПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Âåñåííèé çàáåã
Более 100 человек приняли уча-

стие в забеге, посвященном праз-
днику Весны и Труда.

28 апреля в п. Воротынск состоялись со-
ревнования среди учащихся 5-10 классов
МКОУ СОШ №1 и МКОУ СОШ №2 им. И.С.
Унковского в легкоатлетическом забеге на
короткие дистанции. Перед стартом участ-
ников забега поздравил и пожелал удачи
начальник отдела физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
С.С. Якушин.  Ребят поприветствовала за-
ведующая филиалом МБУ ДО ДЮСШ И.А.
Елкина. И вот дан старт, соревнования на-
чались. Ребята старались, прикладывали
максимум сил.

По итогам легкоатлетического забега пер-
вое место досталось школе №1 п. Воро-
тынск. Команде-победителю вручили глав-
ный приз – кубок «Весенний кросс, посвя-
щенный 1 Мая». Всем участникам вручи-
ли призы и дипломы.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Â ðàéîí
ïðèâåçëè

«Îãîíü Ïîáåäû»
Делегация Бабынинского райо-

на, в которую вошли представите-
ли молодежного совета муниципа-
литета, в рамках празднования 73-
ей годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне,
приняла участие в акции «Эстафе-
та Огня Победы». Эта акция орга-
низована молодежным парламен-
том при Законодательном Собра-
нии Калужской области.

Ежегодная акция «Эстафета Огня Побе-
ды» стартовала в городе Кирове. Этот го-
род выбран не случайно, ведь несколько лет

назад сюда привезли частицу Вечного огня,
зажженного у Могилы Неизвестного сол-
дата в Александровском саду г. Москвы. С
тех пор этот огонь не погасал ни на секун-
ду.

Делегаты нашего района в торжествен-
ной обстановке зажгли лампаду от огня на
мемориале памяти пл. Победы в г. Кирове,
и в память о погибших героях Великой Оте-
чественной войны привезли частицу Веч-
ного огня на братские захоронения в с. Ба-
бынино и п. Воротынск, где прошли ми-
тинги в эту честь.

 Перед собравшимися выступили замес-
титель главы администрации И.В. Якуши-
на, военный комиссар Бабынинского и Ме-
щовского районов В.А. Шматов, начальник
отдела по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике С.С. Яку-
шин.

В день празднования 73-ей годовщины
Победы в Великой Отечественной войне от
этого огня взметнутся вверх огненные язы-
ки Пламени Победы на мемориале в п.Ба-
бынино и братском захоронении п.Воро-
тынск.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годов-
щиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне! Сегодня, в мирное время, мы
чтим и помним тех, благодаря которым
мы можем спокойно трудиться, радо-
ваться жизни и воспитывать наших
детей! Благодаря им, нашим героям, от-
давшим все силы для Победы, мы стро-
им планы на будущее и можем спокойно
думать о завтрашнем дне!

Пусть над головами наших детей все-
гда будет мирное голубое небо, и пусть
из поколения в поколение передается па-
мять о тех, кто не щадил своей жизни
для процветания нашей Родины!

 Генеральный директор ОАО
“Стройполимеркерамика”

Г.А. САРИБЕГОВ.

ПАМЯТЬ

8 мая в Калуге в сквере имени Маршала
Г.К. Жукова губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в открытии Ал-
леи памяти.

В мероприятии также участвовали Городс-
кой Голова Калуги Дмитрий Разумовский, чле-
ны регионального кабинета министров, вете-
раны, представители молодежных и обществен-
ных организаций, школьники, волонтеры.

Глава региона и почетные гости возложили
цветы к бюсту Маршала Победы, четырежды
Героя Советского Союза Георгия Жукова.

Затем состоялось открытие мемориальной
экспозиции “Герои Советского Союза и пол-
ные кавалеры ордена Славы”, где размещены
информационные конструкции с 224 портре-
тами калужан – участников Великой Отечествен-
ной войны, полных кавалеров ордена Славы.

Приветствуя участников торжественного
митинга, Анатолий Артамонов отметил, что
сохранение памяти о наших земляках, которые
«отстояли свободу и независимость нашей Ро-
дины», крайне важно прежде всего для ныне
живущих, особенно для подрастающего поко-
ления. «Они должны понимать, какой ценой
досталась Победа. Почти 180 тысяч жителей
области ушли на фронт. Из каждых четырех
бойцов домой вернулся только один. В Книге
Памяти Калужской области также собраны име-
на 410 тысяч воинов, сложивших голову в боях
на нашей земле», – подчеркнул губернатор.
Поздравляя собравшихся с главным праздни-
ком страны, он выразил уверенность в том, что
тысячи жителей области 9 мая примут участие
в торжественном шествии и других мероприя-
тиях Дня Победы. «Вечная память героям!» –
резюмировал Анатолий Артамонов.

В сквере имени Маршала Г.К. Жукова также
состоялась патриотическая акция «Тополь По-
беды». Она посвящена знаменитому дереву на
площади павших борцов в Волгограде, кото-
рому в настоящее время уже около ста лет.
Тополь чудом пережил кровопролитную и опу-
стошительную Сталинградскую битву, став
символом жизни и Победы в Великой Отече-

ственной войне. Специально для этой акции
осенью 2017 года биологами лаборатории био-
технологий Волгоградского ботанического сада
были клонированы 15 почек тополя-ветерана,
а из них культивированы саженцы. Из Волгог-
рада их доставили в 15 городов России, в том
числе и в Калугу.

Саженец тополя был торжественно высажен
в сквере имени Маршала Г.К. Жукова. В небо
над Аллеей памяти взлетели 73 воздушных
шара, символизирующих 73-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.

Здесь же Анатолий Артамонов осмотрел по-
мещение будущего военно-исторического цен-
тра “Маршал Победы – Г.К. Жуков», который
расположен на первом этаже нового жилого
дома.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
 Официальная информация доступна на
сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Анатолий Артамонов
принял участие

в открытии Аллеи памяти
и патриотической акции

«Тополь Победы»
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от 09.04.2018 г.  № 219
«О введении временного ограничения движения

транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения

МР «Бабынинский район» в 2018 году»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Калужской области от 25.10.2011 г. № 584 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения Калужской области», Уставом МР «Ба-
бынинский район», в связи со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их
переувлажнением в весенний период, а также в связи с превышени-
ем допустимых температур в летний период,

постановляет:
1. Ввести в период:
1.1. С 2 апреля по 1 мая 2018 года временное ограничение дви-

жения транспортных средств, с грузом или без груза, следую-
щих по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения МР «Бабынинский район (далее – временное ограничение
движения в весенний период) с превышением временно установ-
ленных предельно допустимых нагрузок на каждую ось транс-
портного средства не более 3-х тонн (приложение №1).

1.2 С 20 мая по 31 августа 2018 года временное ограничение
движения транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения МР «Бабынинский район» с асфальто-
бетонным покрытием (далее – временное ограничение движения
в летний период) при значениях дневной температуры воздуха
свыше 32оС, по данным Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды (приложение №1). В
летний период действие временного ограничения движения, дви-
жение транспортных средств, осуществляющих перевозки тя-
желовесных грузов, предельно допустимые осевые нагрузки ко-
торых, превышают установленные на территории Российской
Федерации, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным
покрытием разрешается в период с 22.00 до 10.00 часов.

1.3. Временное ограничение движения в весенний период, вве-
денное настоящим постановлением не распространяется на
перевозки и транспортные средства, указанные в пункте 17 раз-
дела IV положения «О порядке осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения Калужской области», утвержденного
Постановлением Правительства Калужской области от
25.10.2011 N 584.

Временное ограничение движения в летний период введенное на-
стоящим постановлением не распространяется на перевозки и
транспортные средства, указанные в пункте 21 раздела IV поло-
жения «О порядке осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния Калужской области», утвержденного Постановлением Пра-
вительства Калужской области от 25.10.2011 N 584.

2. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных
природно-климатических условиях в весенний период, но не более
чем на 10 рабочих дней в порядке, установленном разделом IV
Положения о порядке осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения Калужской области, утвержденного Постановлением
Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584.

3. Установить перечни автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения МР «Бабынинский район», на которых
вводится временное ограничение движения в весенний период и в
летний период в 2018 году (приложение №1).

4.Рекомендовать Главам администраций городского и сельских
поселений принять необходимые меры по ограничению движения
транспортных средств на автодорогах местного значения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заведующую отделом ЖКХ администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.В. Маслюкову.

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

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 09.04.2018 г.  № 220
«О внесении изменений в постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 20.11.2017 г. N 696
“Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта

многоквартирных домов МР “Бабынинский район”
на 2017 - 2019 годы”

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Поселок Воротынск» Собрание представителей

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского по-

селения «Поселок Воротынск» за 2017 год согласно приложе-
ния №1 по доходам в сумме 160121,7 тыс. рублей, расходам в
сумме 157523,6 тыс. рублей, профицит бюджета 2598,1 тыс.
рублей.

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

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

от 24.04.2018 г.  № 12
«Об исполнении бюджета городского поселения

«Поселок Воротынск» за 2017 год»

от 24.04.2018 г.  № 13
«Об утверждении Положения о самообложении
граждан на территории городского поселения

«Поселок Воротынск»

В соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Собрание представителей

решило:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан на тер-

ритории городского поселения «Поселок Воротынск».
2. Постановление Собрания представителей МО «Поселок Во-

ротынск» от 23.11.2006 № 42 «Об утверждении Порядка само-
обложения граждан в МО «Поселок Воротынск»» считать ут-
ратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

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

к Решению Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 24.04.2018 г. № 13
ПОЛОЖЕНИЕ О САМООБЛОЖЕНИИ ГРАЖДАН НА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Настоящее Положение о самообложении разработано в соответ-
ствии со ст. 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и регулирует порядок привлечения, сбора и
использования дополнительных средств населения для решения кон-
кретных вопросов местного значения в порядке самообложения на
территории городского поселения «Поселок Воротынск» (далее -
городское поселение).

Общее положение
1. Средства самообложения граждан - это разовые платежи, кото-

рые уплачивают граждане из собственных средств для решения кон-
кретных вопросов местного значения.

2. Самообложение граждан вводится на территории городского
поселения по решению, принятому на местном референдуме.

3. Введение, сбор и использование средств самообложения осу-
ществляются в соответствии с принципами законности, социальной
справедливости, экономической обоснованности разовых платежей,
обязательности разовых платежей, целевого использования средств
самообложения.

Порядок проведения самообложения
1. Вопрос о проведении самообложения граждан решается на ре-

ферендуме городского поселения.
2. Решение о назначении местного референдума принимается

представительным органом городского поселения - Собранием пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» (далее -
Собрание представителей).

3. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум,
должен содержать указание на:

- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения
городского поселения, для решения которого предполагается про-
ведение самообложения граждан;

- размер разовых платежей самообложения в абсолютной величи-
не, равный для всех жителей городского поселения;

- отдельные категории граждан, численность которых не должна
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципально-
го образования, для которых размер платежей по самообложению
предполагается уменьшить;

- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолют-
ной величине для отдельных категорий граждан;

- срок уплаты платежей по самообложению.
4. При рассмотрении вопроса, предлагаемого к вынесению на ме-

стный референдум по проведению самообложения, депутатами Со-
брания представителей о признании соответствия вопроса требова-
ниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Глава администрации городского поселения не позднее чем за
три дня до проведения заседания Собранием представителей по воп-
росу назначения местного референдума предоставляет заключение
(обоснование) по вопросу введения самообложения.

5. Заключение по вопросу проведения самообложения должно
содержать:

- обоснование необходимости проведения самообложения;
- смету расходов, необходимых для решения конкретного вопро-

са местного значения;
- смету расходов, необходимых для организации и проведения

местного референдума;
- сведения об общем числе граждан - жителей городского поселе-

ния, которые могут быть плательщиками средств самообложения;
- смету расходов на организацию сбора средств;
- расчет числа жителей, относящихся к категориям граждан, для

которых размер платежей предполагается уменьшить;
- сумму, которую предполагается собрать в порядке самообложения.
6. Если в заключении установлено, что сумма, которую предпола-

гается собрать в порядке самообложения, превышает необходимую
сумму для организации и проведения местного референдума и для
организации сбора разовых платежей либо составляет менее чем 2/
3 необходимой суммы, Собрание представителей информирует об
этом инициативную группу по проведению местного референду-
ма. Инициативная группа вправе принять решение об отзыве свое-
го ходатайства о проведении местного референдума по введению

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Калужской
области от 30.12.2013 г. N 753 “Об утверждении региональной
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Калужской
области на 2014-2043 годы”, постановлением Правительства
Калужской области от 14.09.2016 г. N 497 “О внесении измене-
ний в постановление Правительства Калужской области от
07.04.2014 г. N 221 “Об утверждении Положения о порядке ут-
верждения органами государственной власти Калужской облас-
ти, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет)
планов реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах”, п.п.6 п.1
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации и местного самоуправления Рос-
сийской Федерации»,

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

бынинский район» от 20.11.2018 г. N 696 “Об утверждении крат-
косрочного плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов МР “Бабынинский рай-
он” на 2017-2019 годы”.

1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением возложить на заведующего отде-
лом ЖКХ администрации МР «Бабынинский район» Н.В. Маслю-
кову.

3. Настоящее постановление в ступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

самообложения.
7. Референдум о проведении самообложения граждан назначает-

ся и проводится в порядке, установленном федеральным законода-
тельством, и считается состоявшимся, если в голосовании приняло
участие более 50% от общего списка избирателей и более полови-
ны из них проголосовали «за».

8. Принятое на местном референдуме решение о введении само-
обложения граждан регистрируется в порядке, установленном для
регистрации решений Собрания представителей, и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).

Порядок сбора средств самообложения
1. Решение о введении сбора средств самообложения, принятое

на местном референдуме, подлежит обязательному исполнению на
всей территории городского поселения и не нуждается в утвержде-
нии какими-либо органами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоуправления.

2. Решение референдума о проведении самообложения является
вступившим в силу по истечении 10 дней после его принятия и
является обязательным для всех граждан, проживающих на терри-
тории городского поселения.

3. Доходы и расходы, связанные с ведением и использованием
платежей, отражаются в местном бюджете на текущий финансовый
год (плановый период), если иное не предусмотрено решением,
принятым на референдуме. Решением о местном бюджете может
быть предусмотрено создание целевого бюджетного фонда для ак-
кумулирования и использования разовых платежей.

4. Порядок внесения платежей по самообложению граждан город-
ского поселения устанавливается решением Собрания представите-
лей, принятым во исполнение и с целью реализации решения рефе-
рендума, и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

5. Уплата платежей по самообложению производится всеми граж-
данами, достигшими 18-летнего возраста, местожительство кото-
рых расположено в границах городского поселения, независимо от
их участия в референдуме и отношения, выраженного ими при
голосовании.

Освобождаются от уплаты платежей по самообложению следую-
щие категории граждан:

- инвалиды и участники ВОВ;
- инвалиды детства;
- инвалиды-колясочники;
- многодетные семьи;
- студенты учебных заведений очного обучения.
Платежи самообложения вносятся в бюджет в сроки, установлен-

ные Порядком внесения платежей.
Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок,

взыскиваются администрацией городского поселения в порядке,
установленном федеральным законодательством для взыскания не
внесенных в срок налоговых и неналоговых платежей.

Порядок использования средств самообложения
1. Средства самообложения должны расходоваться по направле-

ниям, утвержденным Собранием представителей городского посе-
ления с учетом решения референдума.

2. Средства самообложения включаются в бюджет городского по-
селения и расходуются на мероприятия, установленные референ-
думом в соответствии с примерным перечнем, утвержденным Со-
бранием представителей городского поселения.

Примерный перечень мероприятий, на которые могут расходо-
ваться средства самообложения граждан городского поселения:

- благоустройство городского поселения;
- уборка территорий кладбищ, в том числе покос травы, отсыпка

дорог к кладбищам;
- на развитие социально-культурной сферы и спортивно-развле-

кательных мероприятий.
3. Средства самообложения, не используемые в текущем году,

остаются на счете бюджета городского поселения и могут быть
использованы в следующем году на те же цели.

4. Администрация городского поселения обеспечивает проведение
за счет средств самообложения мероприятий, установленных рефе-
рендумом, и отчитывается в расходовании этих средств перед населе-
нием городского поселения и депутатами Собрания представителей.

5. Контроль за правильностью проведения самообложения возла-
гается на комиссию по бюджету, экономике, налогам, экономичес-
кому развитию и управлению муниципальной собственностью Со-
брания представителей.

6. Жалобы на неправильное исчисление самообложения возлага-
ются на администрацию городского поселения, которая рассматри-
вает их в пятидневный срок и принимает решение. Решение адми-
нистрации может быть обжаловано в десятидневный срок. Жалобы
рассматривает Собрание представителей, решение которой являет-
ся окончательным.

от 24.04.2018 г.  № 14
«О внесении изменений в Положение

об администрации муниципального образования
«Поселок Воротынск», утвержденное решением

Собрания Представителей МО «Поселок Воротынск»
от 06.12.2010 г. № 48»

В целях приведения нормативных правовых актов городского
поселения «Поселок Воротынск» в соответствие с действую-
щим законодательством РФ, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации», Ус-
тавом городского поселения «Поселок Воротынск», Собрание
Представителей

решило:
1. Внести изменения в Положение об администрации муници-

пального образования «Поселок Воротынск», утвержденное ре-
шением Собрания представителей МО «Поселок Воротынск»
от 06.12.2010 № 48, следующего содержания:

1.1. в пункте «1.2» исключить после слова «распоряжения»
слово «Главы» и далее по тексту.

1.2. пункт «2.3» изложить в новой редакции
« 2.3. Структуру администрации составляют:
- Глава администрации;
- заместитель главы администрации - начальник отдела;
- специалисты и служащие администрации.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

и подлежит размещению на официальном сайте городского
поселения «Поселок Воротынск».

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

от 24.04.2018 г.  № 15
«О признании утратившими силу некоторых

нормативных правовых актов
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск»

В целях приведения нормативных правовых актов городского по-
селения «Поселок Воротынск»» в соответствие с действующим
законодательством РФ, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», Уставом городского по-
селения «Поселок Воротынск»», Собрание Представителей
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 23.04.2018 г.  № 117
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в с. Кумовское»

Рассмотрев заявление Слащевой Наталии Сергеевны, на ос-
новании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221,  администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030102:12, общей площадью 3652,0 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, с.Кумовское, ул. Вишневая, д.12А.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном учас-
тке с кадастровым номером 40:01:030102:12, следующий ад-
рес: Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское, ул.
Вишневая, д.12А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н.  ЯКУШИН.

от 23.04.2018 г.  № 118
«Об утверждении программы комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

на 2018-2034 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 39.12.2014 г. №
456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск», администрация городского поселения «Поселок
Воротынск»

постановляет: 
1. Утвердить программу комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры на территории городского
поселения« Поселок Воротынск» на 2018-2034 годы.

2. Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» №321 от 19.10.2017г. «Об утверждении про-
граммы комплексного развития систем транспортной инф-
раструктуры на территории городского поселения «Поселок
Воротынск» на 2017-2034 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на
официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

решило:
1. Постановление Собрания представителей МО «Поселок

Воротынск»» от 29.11.2001 № 73 «Об утверждении Положе-
ния о статусе депутата Собрания представителей муници-
пального образования «Поселок Воротынск»»» считать утра-
тившим силу.

2. Постановление Собрания представителей МО «Поселок
Воротынск» от 15.02.2007 № 7 «Об утверждении Порядка
согласования размещения объектов игорного бизнеса на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воротынск»»»
считать утратившим силу.

3. Постановление Собрания представителей МО «Поселок
Воротынск» от 04.09.2008 № 36 «Об уполномоченном органе,
осуществляющем организацию и проведение торгов (аукцио-
нов, конкурсов) по продаже находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Поселок Воро-
тынск»» земельных участков и права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» считать утратившим силу.

4. Решение Собрания представителей МО «Поселок Воротынск»
от 14.11.2012 № 29 «Об утверждении Положения о проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов органов местного самоуправления городского
поселения «Поселок Воротынск»»» считать утратившим силу.

5. Решение Собрания представителей МО «Поселок Воро-
тынск» от 29.10.2013 № 28 «Об утверждении состава комис-
сии при Собрании представителей городского поселения «По-
селок Воротынск»» по контролю за ходом и качеством работ
по благоустройству и ремонту дорог городского поселения
«Поселок Воротынск»»» считать утратившим силу.

6. Решение Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 10.11.2015 № 46 «Об утверждении
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципального образования городское по-
селение «Поселок Воротынск»» в новой редакции» считать ут-
ратившим силу.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации и в администрации ГП “Поселок Воротынск”.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация городского
поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района
Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Ка-
лужской области от 02.04.2018 № 103.

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

предложений о цене предмета торгов.
Ограничения участия в аукционе: иностранные гражда-

не, иностранные юридические лица, лица без граждан-
ства, а также юридические лица, в уставном (складочном)
капитале которых доля иностранных граждан, иностран-
ных юридических лиц, лиц без гражданства составляет
более чем 50 процентов, не могут приобретать в собствен-
ность земельные участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 №
101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 июня
2018 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок
проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 26 июня 2018 г. в 14:40 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 21 мая 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 уча-
стие в аукционе: 22 июня 2018 г. в 10:00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-
тами принимаются с 21 мая 2018 г. по 22 июня 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: продажа земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным
использованием: для хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, с кадастровым номером
40:01:030101:278, площадью 9 828 кв. м., м адрес: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир производствен-
ное здание. Участок находится примерно в 90 м от ориен-
тира по направлению на запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Кумовское,
ул. Полевая, д. 1.

Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
В соответствии с выпиской из Правил землепользова-

ния и застройки ГП «Поселок Воротынск» Бабынинского
района, утвержденных Решением собрания представите-
лей ГП «Поселок Воротынск» Бабынинского района от
20.12.2016 № 32, земельный участок относится к террито-
риальной зоне С-2 зоны, занятая объектами сельскохо-
зяйственного назначения и предназначенные для ведения
хозяйственного производства (Приложение № 4 к аукци-
онной документации).

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: возможность подключения имеется. ООО
«ПК Луч» имеет техническую возможность для подклю-
чения к своим сетям (электроэнергия, тепловая энергия –
пар, очистка сточных вод, водоснабжение) (письмо ООО
«Производственная компания «Луч» б/н, б/д).

Осмотр земельного участка проводит отдел по управле-
нию муниципальным имуществом администрации МО
«Поселок Воротынск» Бабынинского района (каб. № 4,
№ 5) по рабочим дням с 9-00 ч. до 13-00 ч, тел. (48425) 8 20
07.

10. Начальная цена предмета аукциона: 269 975,16 руб.
11. Шаг аукциона: 8 098,71 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 269 975,16

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

тия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-

циона: 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 иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в
поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа»
ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви-
телем (или его представителем). Все документы включа-

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 27 июня 2018 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

ются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть

заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, заверен-
ных установленным порядком. Сведения, содержащиеся
в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подпи-
сей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установлен-
ным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей зап-
рашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается – лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие в
аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не зак-
лючившими договора купли-продажи земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим за-
конодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на
участие в аукционе, проектом договора купли-продажи
земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и све-
дениями, заявители могут ознакомиться по месту приема
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 51 87.

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Сабуровщино»
от 05.04.2018 г.  № 108

«О внесении изменений в решение Сельской Думы
МО СП «Село Сабуровщино»

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования
СП «Село Сабуровщино»

решила:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории

муниципального образования сельское поселение «Село Сабу-
ровщино», утвержденное решением Сельской Думы МО СП «Село
Сабуровщино» от 15.11.2017 г. №92 «Об установлении земель-
ного налога на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Село Сабуровщино» (далее – решение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 4.2 положения исключить.
2. Настоящее решение вступает силу с момента официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
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 12 мая 2018 года 6
РЕКЛАМА

ПРОДАЮ дом в д. Егорьево (50 м2 щитовой, обложен кирпичом,
1-эт., 2 комнаты по 17 м2, в каждой печь, коридор 10 м2, большая
терраса, новые полы во всем доме).

Участок 30 соток, кирпичная баня 3х4, сарай 4х4, новая скважина,
газ подведен к границе. Один собственник. Цена  – 600 000 рублей.

Телефон:  (925) 316-07-93.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 10 по 20 мая ФГУП «Почта России»

и редакция газеты «Бабынинский вестник»
проводят подписную кампанию

Льготную подписку можно оформить в отделениях связи района,
у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами).

Подписка на второе полугодие 2018 года на почте составит 521 руб. 28 коп.
В период подписной кампании она будет снижена до 475 руб. 14 коп. на 6 месяцев.
В редакции цена подписки на 6 месяцев сохраняется в размере 180 руб.

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть,

выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования;
- водителя погрузчика;
- грузчиков (временно).

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение квали-

фикации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59.

Ðàáîòà
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СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.

ПРОДАЕТСЯ дом (д. Егорьево, Сабуровщино). ДЕШЕВО. Газ ря-
дом. Телефон: 8-910-592-36-46.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
более 15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,

сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО. МОН-

ТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.  Телефон: 8-905-640-59-36.
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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)

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОКАЗАНИЕ квалифицирован-
ной юридической помощи.

Телефон: 8-953-321-80-14.

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

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности

в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ,
МОНТАЖ.

Телефон: 8-953-316-64-49.

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васиной Юлией Владимировной 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Моторная,
д.44, кв.3 тел.: 8-953-312-28-84, e-mail: Vasina021979@mail.ru, номер в реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность 11386,) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1) 40:01:090302:79 Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Хвалово д.42 кадастровый квартал
40:01:090302;

2) 40:01:090302:80 Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Хвалово кадастровый квартал 40:01:090302.

Заказчиком кадастровых работ является Сучкова Наталья Алексеевна (адрес постоянного местожительства:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Зеленая, д. 3, кв.1, тел.: 8-910-866-53-13. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д.13, 13 июня 2018 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга,
ул.Никитина, д.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении месяца с момента
публикации объявления по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.13. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 стать 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

íàøèõ çåìëÿêîâ (àïðåëü)
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»

1. Ефременко Светлана Егоровна, 1936 года рождения,
с. Пятницкое.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Литвинов Валерий Борисович, 1961 года рождения.
2. Симонова Анна Степановна, 1932 года рождения.
3. Ефремова Раиса Ильинична, 1936 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Романичев Иван Афанасьевич, 1926 года рождения,
п. Бабынинское отделение.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Васина Марина Николаевна, 1974 года рождения, с.
Куракино.

***
1. Токарь Виктор Викторович, 1972 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ФОТОЭТЮД
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 14 ïî 20 ìàÿ

Понедельник,
14 мая

Вторник,
15 мая

Среда,
16 мая

Четверг,
 17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Время покажет” 16+
15.20 “Давай поженимся!”
16.15 “Мужское/Женское” 16+
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г.
Сборная России – сборная Сло-
вакии.
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПРАКТИКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

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 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”.
09.55, 11.50 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
12.20 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.55 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СУФЛЕР”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Как украсть победу”.
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ДВОЕ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “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 “Багдад – твоя могила!”
00.40 “Место встречи” 16+
02.40 “Поедем, поедим!”
03.10 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 00.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА”.
09.30 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настояще-
му”.
12.00 “Мы – грамотеи!”
12.40 “Балахонский манер”.
12.55 Черные дыры.
13.35 “Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Возрождение дирижаб-
ля”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
23.10 “Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко”.
02.10 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/ф
11.20 “ЭЛИЗИУМ” 16+
13.30, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “ВА-БАНК”.
07.05 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”.
02.20 “ОДИНОЧКА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-
КА” 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Детские Новости 12+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века
16+
14.50 “Разведчики. Смертельная
игра” 16+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Мемуары соседа 12+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 Битва за Воронеж 16+
00.00 “ХЕРУВИМ” 16+
03.00 “НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ” 12+
04.10 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25 “На самом деле” 16+
19.25 “Пусть говорят” 16+
20.30 “Время”.
21.15 ЧМ по хоккею 2018 г.
Сборная России – сборная Шве-
ции.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

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 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ”.
10.35 “Донатас Банионис. Я
остался совсем один”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ольга Ломо-
носова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СУФЛЕР”.
20.00 “Петровка, 38”.

20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету” 16+
23.05 “90-е. Золото партии” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “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 “Место встречи” 16+
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Pro и contra”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Гений”.
12.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.35, 20.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко”.
15.10, 01.45 Звезды XXI века.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”
18.45 “Центр управления “Крым”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.00 “Томас Алва Эдисон”.
00.00 “Тем временем”.
02.45 “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ” 0+
12.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
00.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ЖЕНА ЕГЕРЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 20.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....”
16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Далай-Лама хранитель
звездных тайн 12+
13.20 Розовое настроение 12+
13.40 “Земля. Территория зага-
док” 12+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Сталинградская битва 16+
18.30 Меценаты России 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 Загадки века 12+
00.00 “ХЕРУВИМ” 16+
03.00 Другой мир 12+
03.25 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.

09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

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 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ТРЕМБИТА”.
10.35 “Евгений Весник. Все не
как у людей”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Алексей Рыбников” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Михаил Ко-
заков” 16+
00.30 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” 16+
01.25 “Маргарет Тэтчер. Жен-
щина на войне”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30, 00.00 “Место встре-
чи” 16+
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Центр управления “Крым”.
09.35 “Кацусика Хокусай”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко”.
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
15.45 “Петр Вельяминов”.
16.40 “Ближний круг Бориса
Константинова”.
17.35 Цвет времени.
18.45 “Лунные скитальцы”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Варшава. Город как ре-
конструкция чуда”.
02.35 “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “К-911” 12+
11.15 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “ИНСУРГЕНТ” 12+
00.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.

05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ПОСРЕДНИК”.
04.05 “СТРАСТЬ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно
16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....”
16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Путеводная звезда 12+
13.10 Этот день в истории 12+
13.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Сталинградская битва 16+
14.50 Аллергия 12+
17.50 Почему Я 12+
18.20 Формула сада 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 Загадки века 12+
00.00 “РОКОВАЯ КРАСОТА”
16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 “Планета “Семья” 12+
02.30 “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 Практика.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “На ночь глядя”.
01.10 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

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 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?”
10.35 “Нина Ургант. Сказки для
бабушки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Светлана
Лазарева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”.
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 “Право голоса” 16+
23.10 “В моей смерти прошу
винить...”
00.30 “Прощание. Владимир
Высоцкий” 16+
01.25 “Бунтари по-американс-
ки”.
04.00 “Петровка, 38”.
04.20 “Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету” 16+
04.55 “Ласковый май”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “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 “Место встречи” 16+
02.00 “НашПотребНадзор” 16+
03.00 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Лунные скитальцы”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 “Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху”.
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко”.
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени.
16.15 Моя любовь – Россия!
16.50 Линия жизни.
18.45 “Ледокол “Красин”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Что скрывает кратер ди-
нозавров”.
21.40 “Энигма. Чучо Вальдес”.
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.20, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.45 “К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА-3” 12+
11.45 “ИНСУРГЕНТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
04.00 “СТРАСТЬ”.

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+
11.20, 16.40 “СЕКУНДА ДО....”
16+
12.15, 18.45 Миллион вопросов
о природе 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Актуальное интер-
вью 12+
12.50 Загадки века 12+
13.40 Битва за Воронеж 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Далай-Лама хранитель
звездных тайн 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 “Портреты. Николай Озе-
ров” 16+
00.00 Бомба для Гитлера 16+
00.40 “ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС” 16+
02.00 “Земля. Территория зага-
док” 12+
02.25 Азбука здоровья 16+
02.55 Позитивные новости 12+
03.05 проLIVE 12+
04.00 Территория закона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00, 04.50 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+

Пятница,
18 мая
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19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Городские пижоны”.
01.50 “ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.25 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.25 “НЕДОТРОГА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ”.
09.20, 11.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ 2”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой. Александр
Мохов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Осторожно, мошенники!
Шкуродеры” 16+
15.45 “СПОРТЛОТО-82”.
17.40 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает”.
01.30 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”.
05.05 “Петровка, 38”.
05.25 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.10 “Кортеж”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.35 “Николай II. Круг жизни”.
02.05 “Место встречи” 16+
04.00 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Ледокол “Красин”.
09.40 Главная роль.
10.15 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”.
11.50, 17.30 “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трех
солнц”.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 “Энигма. Чучо Вальдес”.
13.35 “Что скрывает кратер ди-
нозавров”.
14.30 “Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко”.
15.10 Звезды XXI века.
16.25 Письма из провинции.
16.50 “Царская ложа”.
17.50 “Дело №. Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции”.
18.15 “МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ”.
19.45, 02.10 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.35 “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “УЧИТЕЛЬНИЦА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “САПОЖНИК” 12+
11.40 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+

23.30 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
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, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....”
16+
12.00 Почему Я 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Загадки века 12+
13.40 Памир 16+
14.40 Незабытые мелодии 12+
14.55 Культурная Среда 16+
15.10 Формула сада 12+
17.50 “Маршал Жуков. Первая
победа” 16+
18.30, 05.15 Путеводная звезда
12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
23.30 “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+
00.50 “Добыча. Рыба” 12+
01.30 “ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА” 16+
03.30 “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ”
16+
05.40 Наши любимые животные
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Евгений Мартынов. Ты
прости меня, любимая...”
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Моя мама готовит луч-
ше!”
13.15 “АННА И КОРОЛЬ”.
16.00 “РОМАН С КАМНЕМ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “О ЛЮБВИ”.
00.50 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТИ”.
02.50 “ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА”.

РОССИЯ 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
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 “Аншлаг”.
14.00 “УКРАДИ МЕНЯ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ”.
01.00 “БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
07.00 “ТРЕМБИТА”.
08.50 “Православная энцикло-
педия”.
09.20 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
10.35 “В моей смерти прошу
винить...”
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.50 “Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает”.
12.55, 14.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ”.
17.05 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+

03.05 “Как украсть победу”.
03.40 “90-е. Золото партии” 16+
04.25 “Прощание. Михаил Ко-
заков” 16+
05.15 “Осторожно, мошенники!
Шкуродеры” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
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 “Ты супер!”
22.40 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 16+
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.50 “Николай II. Круг жизни”.
04.00 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПРОШЛОГОДНЯЯ КАД-
РИЛЬ”.
08.15, 02.40 М/ф.
09.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.45 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
11.05 “Гатчина. Свершилось”.
11.50 Власть факта.
12.30, 01.50 “Канарские остро-
ва”.
13.20 “Мифы Древней Греции”.
13.50 “Эрмитаж”.
14.15 Музыка на канале
16.15 “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
17.45 “Игра в бисер”.
18.30 “Театральная летопись”.
19.30 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КТО БОИТСЯ ВИРД-
ЖИНИИ ВУЛЬФ?”
00.10 “ЯЗЫЧНИКИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.30, 11.40
М/ф
08.30, 09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.25 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА” 0+
16.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
16.30 Взвешенные и счастливые
люди 16+
18.25 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
23.55 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
06.50 “СЕКУНДА ДО....” 16+
07.45 Обзор мировых событий
16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 На шашлыки 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Мировые войны ХХ века
16+
12.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.45 “Аллергия. Запах смер-
ти” 12+
13.25 Наши любимые животные
12+
13.50 Розы 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ”
12+
17.05 Таланты и поклонники 12+
18.20 “Галина Волчек. Любовь
и заблуждения” 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ”
16+

22.20 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
23.45 Бомба для Гитлера 16+
00.25 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО” 16+
02.25 “ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ”
16+
04.00 “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ”
16+
05.35 Путеводная звезда 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы”.
11.15, 12.10 “ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН”.
14.00 “Людмила Касаткина. Ук-
ротительница”.
15.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
17.00 “Я могу!”
18.50 “Ледниковый период.
Дети”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “КОММИВОЯЖЕР”.
02.00 “ВНЕ ВРЕМЕНИ”.
03.55 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.25 “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 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”.
18.05 “Лига удивительных лю-
дей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Диктор Советского Со-
юза” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?”
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Петровка, 38”.
08.25 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”.
10.20 “Ласковый май”.
11.30, 23.25 “События”.
11.45 “СПОРТЛОТО-82”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+

16.40 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
17.35 “Зеркала любви” 12+
21.30 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”.
23.40 “МУСОРЩИК”.
01.35 “КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ”.
04.00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ”.
05.20 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью”.

НТВ
05.00, 02.10 “ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД”.
07.00 “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 “Новый 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 “НАХОДКА”.
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.05 “МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ”.
08.15, 02.20 М/ф.
09 .25 “Мифы Древней Гре-
ции”.
09.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.20 “Мы – грамотеи!”
11.00, 01.05 “МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ”.
12.15 “Что делать?”
13.05 Диалоги о животных.
13.45 “Эффект бабочки”.
14.15 “КТО БОИТСЯ ВИРД-
ЖИНИИ ВУЛЬФ?”
16.20 “Пешком...”
16.50 “Гений”.
17.20 “Ближний круг Авангар-
да Леонтьева”.
18.20 “КАРУСЕЛЬ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “ОТЕЦ”.
22.30 Опера “Севильский ци-
рюльник”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 09.25
М/ф
07.10 М/ф 6+
08.30, 09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА” 0+
13.25 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2”

16.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
19.15 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
23.10 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Илья Рез-
ник”.
11.35 “Моя правда. Валерия”.
12.20 “Моя правда. Светлана
Светличная”.
13.10 “Моя правда. Владимир
Пресняков”.
14.00 “Уличный гипноз” 12+
14.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
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 Легенды Крыма 12+
09.05 Формула сада 12+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 “Маршал Жуков” 16+
13.40 “Дин Рид. Тайна жизни и
смерти” 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
16.50 “Портреты. Николай Озе-
ров” 16+
17.30 Таланты и поклонники
12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
22.35 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
00.15 “ВЕЧНОСТЬ” 16+
02.10 проLIVE 12+
03.10 “ОДНАЖДЫ В ВЕРСА-
ЛЕ” 16+
04.00 Мировые войны ХХ века
16+
04.45 “Памир. Край загадок”
16+
05.35 Наши любимые животные
12+

“Письма ветеранам”. Воспитанники детского сада “Улыбка”.


