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ЗАВТРА –  ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
или как еще его метко называют в народе – День крестьянина – праздник особый. В этот день мы чествуем тех,
кто нас кормит, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны.
Развитию агропромышленного комплекса в последние годы уделяется очень серьезное внимание со стороны

власти. Помощь, причем комплексная помощь, АПК оказывается существенная, и селяне отвечают своей ра-
ботой. О самых важных предварительных ее итогах в текущем году в беседе с нашим корреспондентом С.
Нефедовым рассказала руководитель отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»
Татьяна Васильевна БОРОДИНА.

Ñåëÿíå îòâå÷àþò ñâîåé ðàáîòîé

Что имеем,
предварительные итоги

Агропромышленный комплекс района
включает 9 сельскохозяйственных предпри-
ятий, 17 активно работающих крестьянских
(фермерских) хозяйств, 8443 личных под-
собных. А также предприятия перерабаты-
вающей промышленности: ЗАО «Бабы-
нинский молочный завод», по выращива-
нию роз ООО «Роща». Работают Госсор-
тучасток и Питомник плодово-ягодных и
декоративных культур, ООО «ПК «Луч».

Общая площадь сельскохозяйственных
угодий – 56864 га, в том числе пашни –
44946.

На 1 октября текущего года поголовье
крупного рогатого скота по всем катего-
риям хозяйств составило 20163 головы
(144% к уровню прошлого года), в том чис-
ле коров – 8230 (157%).

В сельхозпредприятиях содержится 18236
голов КРС (168%), в том числе 7457 коров
(202%). Наибольшее поголовье в ООО
«Центр генетики «Ангус» и ООО «Брянс-
кая мясная компания». Коров молочного
направления в сельскохозяйственных пред-
приятиях – 258 голов. В районе работают 2
роботизированные фермы. В хозяйстве
Д.Ю. Пивкина открыт мини-цех по перера-
ботке молока. С применением роботов в
КФХ доится 202 коровы.

На туже дату среднесуточный привес ра-
вен 520 г. Выше среднего показатели в ООО
«Предприятие «ДиК» и ООО «Центр гене-
тики «Ангус». Всего произведено и выра-
щено КРС на убой в живой массе по сель-
хозпредприятиям 103,6 тонны – 172,7 % от
плана. На племенные цели в ООО «Пред-
приятие «ДиК» и ООО «Центр генетики
«Ангус» продано 128 голов КРС.

За 9 месяцев произведено 1099 тонн мо-
лока (109 % к уровню 2018 года и 90% к
плану). Надой на корову равен 4327 кг (101
%).

На территории района продолжает эф-
фективно работать КФХ А.Э. Тонояна –
один из крупных и современных свиноком-
плексов области, где содержится почти 29

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в
животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности. Тех, кто не по-
кладая рук, занимается разведением и выращиванием скота, растениеводством.
На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно создать условия
для их работы и жизни, чтобы они не уезжали  с родной земли в поисках лучшей
доли для себя и своих детей.

Сельское хозяйство было и остается крупнейшей отраслью экономики Бабы-
нинского района. В агропромышленном комплексе развивается мясное и племен-
ное животноводство. Одним из важных направлений является создание малых
форм хозяйствования: КФХ и ЛПХ и поддержка начинающих фермеров. В Бабы-
нинском районе есть все возможности для реализации новых аграрных проектов,
способных работать на развитие агропромышленного комплекса района.

От всего сердца хочется поблагодарить всех работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности и особенно ветеранов, передовиков про-
изводства за ваш самоотверженный и добросовестный труд, за верность крес-
тьянскому долгу! Спасибо вам за нелегкий, но необходимый, плодотворный, само-
отверженный труд и преданность родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях,
оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!

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

тысяч свиней,  в т.ч. свиноматок почти 2600
голов. За 2018 год реализовано 6997,5 тон-
ны мяса, за 9 месяцев текущего – 4000 тон-
ны.

Зерновые убраны в текущем году с пло-
щади 3612 га (100%), в т.ч. по сельхозпредп-
риятиям – 1037 га, по КФХ – 2575. Намоло-
чено 10013 тонн, при урожайности – 27,7 ц/
га. Наибольший намолот в ЗАО «Сельхоз-
техника» – 3375 тонн, урожайность 80 ц/га.
В том числе по рапсу – 1241 тонна, 62 ц/га.

Озимый сев под урожай 2020 года прове-
ден на 1100 га.

В ходе заготовки кормов скошено 8527 га
(100%)  сеяных и естественных трав. При-
пасено 23708 тонн сена (101%), 48400  – се-
нажа (в 4,8 раза), 27250 – силосной массы
(в 2,3 раза).

Всего заготовлено кормов 38,04 ц кормо-
едениц на условную голову скота (193% от
плана).

Картофель выкопан пока с площади 589
га (98 %), валовый сбор равен 11906 тонн
(114 %).

Хозяйствами района проводятся культур-
технические работы по введению в оборот
земель сельскохозяйственного назначения.
В ООО «Центр генетики «Ангус» они  про-
ведены на площади 676 га, КФХ Л.Г. Доб-
рыдневой – 230, ООО «Агропуть» – 10. В
ООО «Брянская мясная компания» такие
мероприятия запланированы на 2640 га.
Общая площадь таких работ повсеместно
составит 4325 га, практически на все учас-
тки заключены договора и изготовлена
ПСД.

В ходе выполнения плановых показателей
соглашения в рамках реализации Государ-
ственной программы развития сельского
хозяйства на 1 октября в районе произве-
дено: молока – 3835 тонн (61%), скота на
убой – 4549 (75%), зерна – 10013 тонн (112%).

Участие в госпрограммах
Поселения района планируют принять

участие в реализации Государственной
программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

окончание на 2-ой стр.
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4 октября в Калуге в Концертном зале областной филармонии состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. В нем приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, депутаты
Государственной Думы РФ Геннадий Скляр и Александр Авдеев, министр сельского хозяй-
ства области Леонид Громов, руководители сельхозпредприятий, труженики села.

В текущем году на развитие сельского хозяйства области направлено 2,5 миллиарда рублей бюд-
жетных средств. Ряд стратегических решений, принятых на федеральном и региональном уровне за
последние годы, обеспечили динамичное развитие предприятий отрасли, повышение производи-
тельности и улучшение условий труда, укрепление экспортного потенциала. Инвестиционный пор-
тфель калужского сельского хозяйства превысил 84 млрд. рублей, в том числе 43,5 млрд. рублей –
частные средства инвесторов и более 40,5 млрд. рублей – инвестиционные банковские кредиты.

В этом году было собрано 220 тысяч тонн зерна, что на 30 тысяч тонн больше чем в 2018
году. Урожайность составила 27,5 ц/га, это лучший результат за все предыдущие годы. Объем
производства молока возрастет не менее чем на 15%, достигнув порядка 400 тысяч тонн.
Динамично развивается мясное скотоводство. За истекшее десятилетие массив мясного скота
возрос более чем в 40 раз, в настоящее время он составляет более 88 тысяч голов. Три
четверти мясного поголовья содержится на площадках компании «Мираторг», которая реа-

лизует проект по развитию мясного скотовод-
ства в 11 районах региона. Поддержка государ-
ства существенно укрепила позиции малого сель-
ского бизнеса. Дополнительный импульс разви-
тию фермерства и сельской кооперации был дан
в этом году в рамках национального проекта в
виде грантов «Агростартап».

Поздравляя калужских аграриев, Анатолий Ар-
тамонов отметил новации и перспективы разви-
тия отрасли. В числе позитивных результатов инно-
вационной перестройки регионального АПК он на-
звал повышение престижности сельскохозяйствен-
ных профессий и улучшение условий труда: «Труд
селян, всех, кто работает на полях и фермах, стано-
вится высокопроизводительным, интересным, не тя-
желым физически, но требующим все большего и
большего объема глубоких знаний, поэтому сегодня
мы действительно выходим в передовой отряд са-
мых современных производств и цифровых техно-
логий, которыми селяне давно овладели». Глава ре-
гиона особо подчеркнул, что агропромышленный

комплекс Калужской области демонстрирует стабильную динамику роста: «Из года в год идет
стабильный прирост и, что очень важно, нужно удержаться на этих позициях, удержать темпы роста.
И тогда мы получим наш калужский миллион тонн молока». Губернатор также обозначил приори-
тетные задачи по подготовке квалифицированных кадров и социальному обустройству села. «Зало-
гом успешного достижения целей, которые поставил наш Президент перед страной, является наш с
вами высокий профессионализм и любовь к родной земле. В этот праздничный день я хотел бы еще
раз поблагодарить вас за преданность выбранному делу и от всего сердца пожелать вам экономичес-
кой устойчивости и новых трудовых побед», – резюмировал Анатолий Артамонов.За особые заслу-
ги и высокие личные достижения, способствующие развитию агропромышленного комплекса Ка-
лужской области, на торжественном мероприятии представителям отрасли были вручены регио-
нальные и федеральные награды.

ОФИЦИАЛЬНО

С 9 по 12 октября делегация Калужской области приняла участие в 21-ой Всероссийс-
кой агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019», которая начала работу в Мос-
кве на территории ВДНХ в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

В торжественном открытии приняли участие первый заместитель губернатора области Дмит-
рий Денисов и министр сельского хозяйства области Леонид Громов. В рамках главного аграр-
ного события страны калужские сельхозтоваропроизводители представили свои достижения и
лучшую продукцию. Особое внимание на выставочной экспозиции уделено презентации реги-
ональных брендов, новых технологий и цифровизации регионального АПК, а также экспорту
продукции.

В числе успешно реализованных проектов – предприятия «Гран Летье», «Богимовские сыро-
варни», «Самсон Ферма», «Думиничский мясокомбинат», «ЭТНОМИР Экспорт», молочная
продукция под брендом «ЭкоНива Продукты Питания», которая создается на одном из совре-
менных сельскохозяйственных предприятий Калужской области – «МосМедыньагропром», а
также «Агро-Инвест» – единственный в нашем регионе тепличный комбинат, занимающийся
выращиванием эколо-
гически чистых овощей
защищенного грунта.
С начала 2019 года
предприятием произ-
ведено 20 тысяч тонн
овощей. Благодаря
компьютерным техно-
логиям весь процесс
выращивания овощей
можно видеть в режи-
ме онлайн. Экологичес-
кую чистоту продук-
тов наглядно подтвер-
ждают привезенные из
разных питомников
шмели, которые могут
опылять растения, вы-
ращенные исключи-
тельно без химической
обработки. Свои дос-
тижения в Москве
представила и компа-
ния «Калуга Астрал».
В настоящее время она
занимается разработ-
кой электронной циф-
ровой платформы
«Российский Фермер»,
предназначенной для
автоматизации взаимо-
действия действую-
щих субъектов МСП и
СХК, в том числе яв-
ляющихся получателя-
ми государственной
поддержки (грантов в
форме субсидий), и
органов управления
АПК в субъекте РФ.

Кроме того, специа-
листы министерства сельского хозяйства области, отделов сельского хозяйства и продоволь-
ствия муниципальных районов примут участие в тематических и отраслевых мероприятиях
деловой программы, предприятия и организации – в конкурсных номинациях «Золотая осень –
2019».

Справочно:
Выставка «Золотая осень-2019» организована Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. Это самая масштабная экспозиция достижений отечественных сель-
хозпроизводителей и насыщенная деловая программа для профессионалов отрасли.

В 2019 году главный тематический вектор выставки – устойчивое развитие сельских тер-
риторий.

В рамках выставки также пройдет Фестиваль национальных культур, призванный познако-
мить потребителей с лучшей продукцией российских производителей и создать атмосферу
яркого праздника.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://

www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РОСТА

ДОСТИЖЕНИЯ АПК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2019» В МОСКВЕ

 продолжение. Начало на 2-ой стр.
Три сельских поселения принимают

участие в конкурсном отборе проектов
комплексного развития своих территорий
на 2020 год.

В СП «Село Муромцево» планируются
строительство спортивной площадки в с.
Муромцево, капитальный ремонт здания
сельского клуба в п. Садовый и здания Му-
ромцевской амбулатории. Общая сто-
имость проекта почти 13,5 млн. руб. До-
кументация имеется.

В СП «Село Утешево» в планах капиталь-
ный ремонт зданий Утешевского Дома
культуры, ФАП в с. Утешево, приобрете-
ние автомашины «Нива» и оборудования
для названного ФАПа. Общая стоимость
– более 9 млн. руб. Документация на вы-
ходе.

Провести капитальный ремонт здания
муниципального образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №2», построить станцию очи-
стки питьевой воды в райцентре, приоб-
рести новую автомобильную технику и
оборудование для ЦРБ планирует в СП
«Поселок Бабынино». Проектная доку-
ментация имеется.

В комплексном развитии сельских тер-
риторий, планируемом к реализации в
2021-2023 годах, изъявили желание при-
нять участие все 6 наших поселений.

Намечено:
строительство, реконструкция, модер-

низация и капитальный ремонт объектов
социальной и культурной сферы (смет-
ная стоимость – 177,5 млн. рублей);

строительство социокультурных и мно-
гофункциональных центров (30,0);

приобретение новой автомобильной
техники и оборудования для обеспечения
функционирования существующих
объектов социальной и культурной сфе-
ры (14,2);

развитие водоснабжения (220,4);
строительство блочно-модульных ко-

тельных и перевод многоквартирных жи-
лых домой на индивидуальное отопление
(26,0);

развитие энергообеспечения (3,3 млн.
руб.).

Общая сметная стоимость проектов по
району 471,4 млн. рублей. Проектно-смет-
ная документация в разработке.

– От всей души, – сказала в заключение
беседы Татьяна Васильевна Бородина, –

хочу поздравить всех жителей района с
профессиональным праздником селян.
Именно всех, потому что праздник все-
народный, потому что все мы имеем от-
ношение к сельскому труду, и те, кто тру-
дится в хозяйствах и на предприятиях пе-
реработки, и те, кто ведет свое большое
или маленькое личное хозяйство. Поже-
лать всем крепкого здоровья, крестьянс-
кой стойкости, уверенности, успехов в
труде и жизни, добра!
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Конец сентября-начало октября – время окончания всех полевых работ. Урожай в основном в закромах, техника
уходит с полей и становится на зимнее хранение.

Íàñòðîåíèå ïîä ñòàòü ðåçóëüòàòàì

С генеральным директором ООО «Аврора» Б.С. Сафаровым в один из пого-
жих деньков объезжаем главные участки, где завершаются уборочные рабо-
ты. В «Ниве», пожалуй, самом приспособленном для поездки по полям авто-

мобиле, и подводим предварительные
итоги сельскохозяйственного года в
растениеводстве.

Зерновые – 200 гектаров озимых и
100 яровых – убраны. С отдельных
участков намолотили по 40 и более цен-
тнеров на круг, средняя урожайность
превысила 30 центнеров. Завершили и
сев озимых, ими заняли 150 гектаров.
Первым, куда приехали, стало поле в
районе деревни Шугурово. Кукуруза –
превосходная: крупные, сверкающие
«позолотой» початки, стебли по 3 мет-
ра. Здесь идет уборка «царицы» полей
на силос. Зеленки в среднем с гекта-
ра накашивают по 300-350 центнеров.

– Более 2 тысяч тонн силосной мас-
сы заложили, – не без удовольствия

говорит Балахан Сафарович. – 4 тысячи тонн, думаю, будет точно, а может и
к 5 подойдем.

На уборке кукурузы – 120 гектаров – в «Авроре» заняты старые добрые
друзья – механизаторы Калужской МТС. В хозяйстве трудится целая брига-
да, оснащенная самой современной техникой. Ежедневно в поле выходит 1-2
комбайна, два мощных трактора заняты на трамбовке, остальные машины и

трактора отвозят зеленку. Всего 15-17 единиц в день. Большое количество
техники на перевозке объясняется одним моментом – расстояние от места
кошения до места трамбовки в Сабуровщино 5 километров, а простаивать
нельзя, время не позволяет.

Калужане – в командировке, живут в специальных вагончиках, для них орга-
низовано трехразовое питание, которое, как и другим участникам уборочной
страды доставляется из Бабынинского общепита.

Посланцы Калужской МТС постоянные помощники в ООО «Аврора». Вот и
в нынешнем году – их приезд не первый. Около 1,5 тысячи тонн сенажа –
тоже их заслуга. А еще для успешного сытного проведения зимовки в хозяй-
стве запасли 250 тонн сена. Не считая – соломы.

Следующее поле – близ села Сабуровщино. Здесь завершается уборка кар-
тофеля. Импортным картофелеуборочным комбайном в сцепе с импортным
энергомощным трактором управляет Виктор Чечин.

Когда мы подъехали к
полю, бригадир Рамиз
Агаев привез картофеле-
водам обед. Настроение
у мужчин хорошее. Тому
способствовали солнеч-
ная в тот день погода и
результаты сделанного.

– Картофель выкопан
практически полностью
на 260 гектарах, – пояс-
няет Б.С. Сафаров, – ос-
талось всего несколько.
Его мы сортируем, зак-
ладываем в хранилища,
третье уже занимаем.
Ведем и продажу «вто-
рого хлеба». Отправляем на дальнейшую переработку, потребителям в Моск-
ве, Калуге, Обнинске и по области.

Бурлит жизнь и в молочном «городке» в Сабуровщино. Помимо животновод-
ческих ферм, на его территории заполняются ямы с силосной массой, укрыты
силосные траншеи, здесь возвышаются стога затюкованного сена, идет авто-
матизированная, с минимальным числом занятых людей, переработка карто-
феля, расположены другие складские помещения и различные хранилища.

Работа в хозяйстве кипит. Юбилейный год – 15 лет назад ООО «Аврора»
было основано – сабуровщинцы и их помощники завершают организованно.
Как всегда.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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Сегодня, в праздничном номере моей любимой газеты «Бабынинский вестник»,
хочу рассказать о женщине, о своей коллеге – агрономе-руководителе Татьяне Васи-
льевне Бородиной. С которой работала, которую знаю уже более 35 лет.

Ãäå ðîäèëàñü
òàì è ïðèãîäèëàñü

И прежде всего, чистосердечно поздравляю ее, а в
ее лице всех тружеников сельскохозяйственного про-
изводства родного Бабынинского района с нашим про-
фессиональным праздником – Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в нелегком крестьянском труде, теп-
лого ясного солнышка, хорошей погоды.

Татьяна Васильевна Бородина родилась в деревне
Рассудово. Как и все дети того времени, в школу

ходила в соседнюю деревню, за 5 километров в Дмит-
риевскую восьмилетнюю. В 1968 году закончила ее,
и образование продолжила в Воротынской средней
школе.

Опять же, как и все сельские дети, с раннего возра-
ста познала тяжелый деревенский труд: доила корову,
полола грядки, готовила сено для личного скота.

А как иначе? Мама – Нина Михайловна Жарова –
заведовала фельдшерско-акушерским пунктом, в ее
обслуживании были десятки окрестных деревень.
Папа – Василий Васильевич – трудился водителем в
совхозе «Воротынский». Возил директора хозяйства.
Возможно, кому-то и покажется этот труд простым.
На самом деле, это почти круглосуточные поездки
по полям и фермам. Ведь нормированного рабочего
дня тогда не знали. «Воротынский» в те годы был
большим хозяйством – границы простирались от де-
ревень Куракино до Борищево Перемышльского рай-
она.

Потому и связала Татьяна Васильевна судьбу с сель-
ским хозяйством.

Окончив десять классов, родители с радостью
проводили дочь на учебу в Костромской сель-

хозинститут. Училась Татьяна Васильевна по направлению совхоза «Воротынский». Естественно, и после оконча-
ния института должна была бы и работать в нем. Но не вышло.

Агрономом в хозяйстве в ту пору работал, тоже выпускник Костромского института, А.Я. Мартынов. Он уже и
стаж определенный имел, земляк, родом из деревни Холопово.

Татьяна Васильевна не претендовала на его место, и профессиональную деятельность начала агрономом в одном
из ведущих в то время хозяйств района – совхозе имени Димитрова, руководил которым Василий Иванович Столя-
ров.

Так получилось, освободилось место в Калужской областной станции по защите растений от вредителей и
болезней. Молодого бабынинского специалиста к тому времени приметили. И предложили новую работу, Та-

тьяна Васильевна ведь ученый агроном.
Теперь предстояло ей работать в 17 совхозах и 2 колхозах района. В них трудились матерые директора, председа-

тели, специалисты, а кроме того сотни механизаторов и полеводов.
Из головы не выходил один и тот же вопрос: «Справлюсь ли я?». Вот что вспоминает Татьяна Васильевна:
«Совершенно не представляла с чего начать и какие мои обязанности. Но решила – не отступать.
Мне повезло: начальником областной станции был Юрий Семенович Аксенов – грамотный специалист, замеча-

тельный человек и руководитель. Он часто бывал в наших хозяйствах, где все вместе учились сами и учили наших
агрономов и полеводов правильно применять химические средства защиты растений.

В тесном контакте работала с районной организацией «Сельхозхимия», которая обслуживала все наши совхозы и
колхозы. Много лет ею руководил грамотный руководитель Владимир Борисович Солдатов. Он, его агрономы Люд-
мила Юрьевна Агеева и Татьяна Николаевна Чувилова имели большой в этом деле опыт и передавали его мне.

Большую помощь в работе оказывали мне агрономы хозяйств – А.Я. Мартынов, В.И. Минаев, Л.Н. Дворникова,
Е.В. Ашухина, В.И. Чечин, Л.А. Дягилева, С.Е. Стручев, В.В. Коновалов, В.М. Жуковская и другие.

Слаженно трудились и со специалистами управления и контрольно-семенной лаборатории – В.С. Ивановым, З.В.
Кучеровой, Т.Н. Карпуничкиной, Н.И. Карпуничкиным, А.А. Гордеевым, В.П. Борисовой, В.Я Костюченко.

Большое им всем спасибо за помощь и понимание».
Трудолюбие всех тружеников района, беззаветная преданность родной Бабынинской земле и своему делу давали

свои результаты: ежегодно росли урожаи зерновых, картофеля, многолетних трав; и, как следствие, увеличивались
надои молока и привесы скота.

Жизнь течет и постоянно меняется. В начале 90-ых годов стали разваливаться совхозы и колхозы, началась реор-
ганизация служб, обслуживающих хозяйства. Татьяну Васильевну это тоже коснулось. На электричках, автобусах,
попутных машинах добиралась она на работу и в хозяйства Бабынинского и Мещовского районов, и в Калугу. Но
трудиться на земле не бросила, выстояла.

С 2010 года Татьяна Васильевна – руководитель отдела сельского хозяйства районной администрации. От
расль сегодня – это около десятка сельхозпредприятий, около двадцати активно действующих крестьянских

(фермерских) хозяйств, почти восемь с половиной тысяч личных подсобных, предприятия перерабатывающей про-
мышленности и т.д. Везде надо успеть, всем помочь. И она, и маленький коллектив ее отдела стараются это
делать.

Тридцать пять лет работы в сельскохозяйственном производстве. Это очень много значит. Это громадный
опыт, это множество всевозможных наград самого разного уровня. Но главное – это заслуженное уважение

коллег по работе, это постоянная поддержка и понимание семьи – супруга и сыновей.
Желаю Татьяне Васильевне Бородиной много сил, здоровья, красоты, бодрости на многие, многие годы.
И еще раз с праздником!

Л. ВОЛКОВА,
ветеран труда, Почетный гражданин МР «Бабынинский район»,

председатель районного женсовета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Комиссия по делам  несовершен-
нолетних и защите их прав МР
«Бабынинский район» сообщает,
что на территории Калужской об-
ласти  в целях профилактики под-
ростковой преступности, форми-
рования здорового образа жизни,
выявления и оказания помощи
детям, нуждающимся в государ-
ственной помощи и поддержке,
прокуратурой Калужской области
совместно с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Калужской области , СУ СК
России по Калужской области,
УМВД России по Калужской обла-
сти, Уполномоченным по правам
ребенка Калужской области, ми-
нистерством  образования и науки
области, министерством спорта
области в период с  1 октября по 1
ноября  2019 г. проводится област-
ная акция «Выбери правильный
путь!».

В ходе проведения акции на территории
Бабынинского района   проводился допол-
нительные рейды, направленные на выяв-
ление детей, занимающихся попрошайни-
чеством, безнадзорных и беспризорных,
нуждающихся в трудоустройстве, медицин-
ской помощи и госпитализации, употреб-
ляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества, алкогольную продук-
цию, проживающих в неблагополучной
семейной обстановке.

В общеобразовательных школах района
проходят родительские  собрания, лекции
для несовершеннолетних  с участием пред-
ставителей прокуратуры Бабынинского
района, сотрудников МО МВД России «Ба-
бынинский», членов территориальной  ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав МР «Бабынинский район».

Для подростков организуются спортив-
ные мероприятия, посещения военно-ис-
торических музеев области и другие про-
филактические мероприятия.

Уважаемые жители района, если вам из-
вестна какая-либо информация о несовер-
шеннолетних, которые  нуждаются в выше-
указанной помощи, места концентрации
несовершеннолетних просим сообщить в
ТКДНиЗП МР «Бабынинский район» по
телефону: 2-21-01, МО МВД России «Ба-
бынинский»  по телефонам: 2-14-61 или 02.

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав на территории
 МР «Бабынинский район».

«Âûáåðè
ïðàâèëüíûé ïóòü!»

АКЦИИ

В среду, 16 октября, в
администрации МР «Бабынинский
район» прием граждан по личным
вопросам будет вести министр
финансов Калужской области
Валентина Ивановна Авдеева.

Начало приема – 12.00 часов.

Ïðèõîäèòå
íà ïðèåì
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области

сообщает о проведении 27 ноября 2019г.
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 му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области
от 13.09.2019 г. № 503.

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: 27 ноября 2019

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 26 ноября 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 23 октября 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: 21 ноября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 23 октября 2019 г. по 21 ноября 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 ка-
дастровым номером 40:01:160202:263, площадью 83 531 кв. м, ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, с. Никольское.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Граница земельного участка состоит из 2 контуров.
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 46279,39 кв.м
2) №2 площадь: 37251,15 кв.м
Параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства: в соответствии с выпиской из Правил земле-
пользования и застройки на территории МО СП «Село Бабыни-
но», утвержденных Решением Сельской думы № 69 от 11.10.2017
г., земельный участок расположен в территориальной зоне С-1 –
зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища,
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. (Приложе-
ние № 4 к аукционной документации).

Данный земельный участок не будет использоваться для разме-
щения объектов капитального строительства. (письмо Админис-
трации муниципального района «Бабынинский район» от
25.09.2019 г. № 3571).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению му-

ниципальным имуществом администрации МР «Бабынинский рай-
он» (каб. № 47) в понедельник, вторник, пятницу с 09:00 до 13:00,
тел. (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 12951,48 руб.

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

ной цены предмета аукциона):
12951,48 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 реквизи-
тов 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 задат-

ка, 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 Калуга г. Ка-
луга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня
окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством РФ.

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 заполне-
ны по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимиль-
ных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным по-
рядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих 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 за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
приобрести 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, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-

телем аукциона или единственным принявшим участие в аукцио-
не участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
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
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки 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 так-
же иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 27 ноября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:160202:263, площадью 83 531 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Никольское.
Заявитель_____________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его
паспортные данные, место жительства)
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место
нахождения)
в лице___ __, действующего на основании____________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического
лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа___________________________________
Счет_____________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)________________
Наименование банка_____________________________
БИК__ к/с________ ИНН (банка)______КПП (банка)_______
ИНН/КПП (юр. лица) _____________ ИНН (ИП)__________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия
настоящей 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 направ-
ления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также внести арендную плату за земель-
ный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земель-
ного участка нести имущественную ответственность в форме
утраты 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 осуще-
ствлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными 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, от-
носящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хра-
нение, использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному орга-
ну (организатору) торгов для заключения проекта договора.

_________________ ___________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.              (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
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 27 ноября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:160202:263, площадью 83 531 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Никольское.

Заявитель________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юриди-
ческого лица)

Документы передал_________ ___________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /_____/

(подпись)
«__»____2019 г.

 Отказ в регистрации заявки: час. _ мин.__ «__»_______2019 г.
Основание отказа________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

М.П.

№   
п/п 

Наименование документа  Кол-во 
листов 

П римечани е 

1 2 3  4 
1. Заявка на участие в аукционе           
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж дан)         
3. Платежный документ, подтверждаю щий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя         
5. Надлеж ащ им образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государст венной регистрации ю ридического  лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранны х ю ридиче-
ских лиц) 

     

 

В ДОПОЛНЕНИЕ К СВЕДЕНИЯМ
о земельных участках, сформированных в целях предоставления гражданам

в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим

трех и более детей», опубликованным  в «БВ» № 80 от 5.10.2019 г.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: администрация МР

«Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4;

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня опубликования перечня
земельных участков вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земель-
ного участка из перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 47,
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8:00 до 16:00  тел.: 8/48448/2-17-31.

№  
п/п  

К а да стр овы й  н о м ер    
зем ел ьн о го  участ к а 

М ес топ ол ож ен ие  зем ель н ого  участк а  П лощ а
дь, м 2 

3 2. 4 0 :01 :1 5090 2:223 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , д . Р ассудово , уч . № 11  

1 20 0 

3 3. 4 0 :01 :1 5090 2:215 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , д . Р ассудово , уч асток № 12  

1 20 0 

3 4. 4 0 :01 :1 5090 2:227 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , д . Р ассудово , уч асток № 13  

1 20 0 

3 5. 4 0 :01 :1 5090 2:220 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , д . Р ассудово , уч . № 14  

1 20 0 

3 6. 4 0 :01 :1 5090 2:226 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , д . Р ассудово , уч . № 15  

1 20 0 

3 7. 4 0 :01 :1 5090 2:224 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , д . Р ассудово , уч . № 16  

1 20 0 

3 8. 4 0 :01 :1 5090 2:182 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , д . Р ассудово , д . 3 

1 20 0 

3 9. 4 0 :01 :0 4040 1:18  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , с. А н топьево , уч . № 1 

1 50 0 

4 0. 4 0 :01 :0 4040 1:17  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , с. А н топьево , уч асток № 2 

1 50 0 

4 1. 4 0 :01 :0 4040 1:16  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , с. А н топьево , уч асток № 3 

1 50 0 

4 2. 4 0 :01 :0 1110 1:419 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , с. Ты р н ово , учас то к № 1 

1 27 2 

4 3. 4 0 :01 :0 1110 1:418 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , с. Ты р н ово , учас то к № 3 

1 28 5 

4 4. 4 0 :01 :1 1030 2:300 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , п. С адовы й , участо к  № 2  

1 49 6 

4 5. 4 0 :01 :0 1110 1:426 К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , с. Ты р н ово , уч . 4 

1 50 0 

4 6. 4 0 :01 :1 8020 1:85  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , п. Б абы н ин о, ул . Д а чн ая , уч . № 13 

1 20 0 

4 7. 4 0 :01 :1 8020 1:88  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , п. Б абы н ин о, ул . Д а чн ая , уч . № 10 

1 20 0 

4 8. 4 0 :01 :1 8020 1:86  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , п . Бабы н и н о,  ул . Д ач н ая, участок  
№ 1 2 

1 20 0 

4 9. 4 0 :01 :1 8020 1:89  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , п. Б абы н ин о, ул . Д а чн ая , уч . № 14 

1 20 0 

5 0. 4 0 :01 :1 8020 1:87  К алуж ска я о бла сть , Б абы ни н ск ий  
рай он , п. Б абы н ин о, ул . Д а чн ая , уч . № 11 

1 20 0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 20.09.2019 г.          № 529

«О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации МР «Бабы-
нинский район» от 05.12.2018 г. № 818 «Об утверждении нормативных затрат на обеспече-

ние функций муниципальных органов МР «Бабынинский район»
(включая подведомственные казенные учреждения)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МР «Бабы-
нинский район»

постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации МР «Бабынинский район» от

05.12.2018 г. № 818 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных органов МР «Бабынинский район» (включая подведомственные казенные учреждения)»
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. п.9 «Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копиро-
вальных аппаратов (оргтехники)» Приложения «Нормативные затраты на обеспечение функ-
ций муниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подведомственные казенные
учреждения)» к постановлению читать в новой редакции:

Q i п м пор ог - коли чество  P i пм  - цена  

Затраты на  приобретени е принтеров,  
многоф ун кц ион альн ых устройств и  
копировальны х аппаратов (оргтехник и) (З пм ),  
руб. 

В соответствии с 
потре бностью  

Не более  200  
000   

В пределах  бю джетны х ассигнован ий   

1.2. п.14. «Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации»
Приложения «Нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов МР

«Бабынинский район» (включая подведомственные казенные учреждения)» к постановлению чи-
тать в новой редакции:

 

Qi мн - планируемое к 
приобретению количество 

 

Pi мн - цена 1 единицы i-го 
носителя информации, руб. 

Затраты на приобретение магнитных и 
оптических носителей информации (Змн), 
руб. 

В соответствии с потребностью  
 

Не более 10000 
В пределах лимитов бюджетных 

ассигнований 

1.3. п. 25. «Затраты на приобретение мебели» Приложения «Нормативные затраты на
обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подведомственные
казенные учреждения)» к постановлению читать в новой редакции:

 

 

п л а н и р у е м о е  к  
п р и о б р е т е н и ю  к о л и ч е с т в о  
i - х  п р е д м е т о в  м е б е л и  н а  
о д н о  у ч р е ж д е н и е  

ц е н а  i - г о  п р е д м е т а  м е б е л и  в  
с о о т в е т с т в и и ,  р у б .  

З а т р а т ы  н а  п р и о б р е т е н и е  
м е б е л и ,  р у б .  

Ш к а ф  д л я  д о к у м е н т о в  и  
к н и г  

Н е  б о л е е  5  е д и н и ц  н а  
к а ж д о е  с л у ж е б н о е  
п о м е щ е н и е  ( в  р а с ч е т е  н а  
о б щ е е  к о л и ч е с т в о  
р а б о т н и к о в  в с е х  к а т е г о р и й  
д о л ж н о с т е й )  

Н е  б о л е е  6 2  0 0 0  

В  п р е д е л а х  л и м и т о в  
б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й  
н а  т е к у щ и й  ф и н а н с о в ы й  
г о д  

С т е л л а ж  ( ш к а ф )  
а р х и в н ы й  

 

Н е  б о л е е  5  е д и н и ц  н а  
к а ж д о е  с л у ж е б н о е  
п о м е щ е н и е  ( в  р а с ч е т е  н а  
о б щ е е  к о л и ч е с т в о  
р а б о т н и к о в  в с е х  к а т е г о р и й  
д о л ж н о с т е й )  

Н е  б о л е е  6 2  0 0 0  

В  п р е д е л а х  л и м и т о в  
б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й  
н а  т е к у щ и й  ф и н а н с о в ы й  
г о д  

Ш к а ф  д л я  о д е ж д ы   

Н е  б о л е е  1  е д и н и ц ы  н а  
к а ж д о е  с л у ж е б н о е  
п о м е щ е н и е  ( в  р а с ч е т е  н а  
о б щ е е  к о л и ч е с т в о  
р а б о т н и к о в  в с е х  к а т е г о р и й  
д о л ж н о с т е й )  

Н е  б о л е е  3 5  0 0 0  

В  п р е д е л а х  л и м и т о в  
б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й  
н а  т е к у щ и й  ф и н а н с о в ы й  
г о д  

С т о л  п и с ь м е н н ы й  
Н е  б о л е е  1  е д и н и ц ы  н а  

1 - г о  о с н о в н о г о  р а б о т н и к а  
Н е  б о л е е  2 0  0 0 0  

В  п р е д е л а х  л и м и т о в  
б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й  
н а  т е к у щ и й  ф и н а н с о в ы й  
г о д  

Примечание: Количество и стоимость мебели для администрации МР «Бабынинский район» и
подведомственных учреждений может отличаться от приведенного в зависимости от реша-
емых задач, при этом закупка осуществляется в пределах доведенных  лимитов бюджетных
обязательств.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации МР «Бабы-
нинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих дней со дня
принятия.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года.

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

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

Ðàáîòà

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Телефон: 8-905-455-58-97.

Íåäâèæèìîñòü

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

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

НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. Бабынино. Тел.: 8-910-548-83-90.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ
теплицы

4х3х2 – 10 000 руб.;
6х3х2 – 12 000 руб.

Доставка бесплатная.
Телефон: 8-920-327-03-01.

  ПРОДАЮ участок 15 соток в д. Воронино под ИЖС.
Телефон: 8-920-884-30-06.

АДМИНИСТРАЦИИ  МО СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
требуется рабочий по благоустройству. Телефоны: 8 (48448) 2-21-66,
2-21-84.

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

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок
(20 соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-335-35-35.

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В соответствии с Федеральном законом от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества», Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 80- ФЗ «Об увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области «О благоустройстве террито-
рии муниципальных образований Калужской области» от 22.06.2018 г. №362-ОЗ, Районное Собрание

решило:
1. Внести в приложение к решению Районного Собрания муниципального района Бабынинский район от 14.02.2019г.

№ 217 «Об утверждении положения о порядке установки памятников, мемориальных досок и других памятных
знаков на территории муниципального района «Бабынинский район» (далее Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
«Основные термины:
Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том

числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские
храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужения); мемориальные
квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техни-
ки, включая военные, объекты археологического наследия;

Мемориальная доска – плитка (чаще всего из мрамора, гранита и т.п.) с надписью (иногда с изображением),
увековечивающая память о каком-либо лице или событии, обычно устанавливается на стене здания, связанного с
этим лицом или событием;

Памятник знак – это установленное техническое устройство, изображение или скульптура, не имеющая истори-
ческого контекста и не являющаяся памятником.»

1.2. Пункты 5.7., 5.9., 5.10. Положения – исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Требуется менеджер в оконную компанию «ВИТОПЛАСТ».
Телефон: 8-919-037-43-10.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Районное Собрание
решило:
1. Внести в приложение к решению Районного Собрания муниципального района Бабынинский район от 14.02.2019г.

№ 220 «О Порядке официального опубликования проекта бюджета, решения об утверждении местного бюджета,
готового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район»,
работников муниципальных учреждений муниципального района «Бабынинский район» с указанием фактических
расходов на оплату их труда» (далее Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«Проект местного бюджета муниципального района «Бабынинский район», сведения о численности муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район», работников муни-
ципальных учреждений муниципального района «Бабынинский район» с указанием фактических расходов на оплату
их труда подготавливаются для официального опубликования администрацией муниципального района «Бабынин-
ский район» ежеквартально.».

2.1. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
«Утверждение местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения

местного бюджета муниципального района «Бабынинский район» подлежат официальному опубликованию в виде
решений Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» об утверждении местного бюджета,
отчетов об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года и об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
района «Бабынинский район» за год.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

В соответствии с Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охра-
ной окружающей среды, на территории Калужской области» от 28.02.2011 №121-ОЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рай-
онное Собрание

решило:
1. Внести в приложение к решению Районного Собрания муниципального района Бабынинский район от 02.07.2019г.

№ 251 «Об утверждении порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения на
территории МР «Бабынинский район» (далее Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 1) статьи 2.6. Порядка слова «землях государственного лесного фонда» заменить на слова «земель-
ных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования».

1.2. Статьи 3, 4 Порядка исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 01.10.2019 г.  № 257
«О внесении изменений в приложение к решению Районного Собрания муниципального района Бабы-

нинский район от 02.07.2019 г.  № 251 «Об утверждении порядка отнесения земель к землям особо
охраняемых территорий местного значения на территории МР «Бабынинский район»

от 01.10.2019 г.  № 255
«О внесении изменений в приложение к решению Районного Собрания муниципального района Бабы-

нинский район от 14.02.2019 г. № 217 «Об утверждении Положения о порядке установки памятников,
мемориальных досок и других памятных знаков на территории муниципального района «Бабынинский
район»

В НОВЫЙ МАГАЗИН бытовой техники требуется грузчик.
Телефон: 8-980-714-28-75.

от 01.10.2019 г.  № 256
«О внесении изменений в приложение к решению Районного Собрания муниципального района Бабы-

нинский район от 14.02.2019 г. № 220 «О Порядке официального опубликования проекта бюджета, реше-
ния об утверждении местного бюджета, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального района «Бабынинский район», работников муниципальных учреждений
муниципального района «Бабынинский район» с указанием фактических расходов на оплату их труда»
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Понедельник,
 14 октября

Вторник,
 15 октября

Среда,
 16 октября

Четверг,
17 октября

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, 01.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.35 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА”
16+
23.10 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05, 05.40 “Ералаш”.
08.15 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
10.00 “Михаил Козаков. Почти
семейная драма” 12+
10.55 “Городское собрание”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Сергей До-
рогов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ” 12+
22.30 “После потопа” 16+
23.05, 04.05 “Знак качества”
16+
00.35 “Петровка, 38”.

НТВ
05.10, 02.50 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Поздняков” 16+
00.15 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
07.35, 20.50 “Елизавета Первая
и ее враги”.
08.20, 12.10, 23.20 Цвет време-
ни.
08.30 “Другие Романовы”.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 “Смоленск. На
семи холмах”. “Калуга. Века и
часы”.
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.15 Линия жизни.
14.10, 01.55 “Евангельский круг
Василия Поленова”.
15.10 “Агора”.
16.10 Красивая планета.
16.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
23.50 Открытая книга.

СИНВ-CTC
07.00, 13.40 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.40 “ЧЕМПИОН” 0+
11.05 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР” 16+
15.35 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ФОРСАЖ-4” 16+
22.05 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
00.05 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 09.25 “ЛЮТЫЙ” 16+
10.25, 13.25 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 М/ф.
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя.
10.00 Город N. 12+
10.15 Электронный гражданин
12+
11.05 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Вся правда О 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Наша марка 12+
14.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
14.50, 19.05 Сделано в СССР
12+
15.50 “СТРАНА 03” 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.50 От первого лица 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ” 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, 00.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА”
16+
23.10 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Алексей Не-
мов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2” 12+
22.30, 03.35 “Осторожно, мо-
шенники! Звезды рекомендуют”
16+
23.05 “Мужчины Анны Само-
хиной” 16+

00.35 “Петровка, 38”.
02.45 “Закулисные войны в
кино” 12+

НТВ
05.10, 03.40 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Крутая история” 12+
01.05 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10, 20.50 “Елизавета
Первая и ее враги”.
08.20, 23.15 Цвет времени.
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.00 “Испания. Тортоса”.
12.30, 18.40, 00.30 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 “Дом ученых”.
13.45 “Настоящая советская де-
вушка”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.50 “Лермонтовская сотня”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “ДЖУНИОР” 0+
10.55 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
13.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ФОРСАЖ-5” 16+
22.35 “ХИЩНИК” 16+
00.45 “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20 “Душой из Ленинграда”
12+
05.45, 09.25 “БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА” 16+
09.55 “СПЕЦНАЗ” 16+
13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 От первого лица 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Были люди 0+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.50 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Бон Аппетит! 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА” 16+
14.50 Зверская работа 12+
16.40 “Россия. Связь времен”
12+
17.05, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “АГЕНТ 117: МИССИЯ
В РИО” 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, 00.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА”
16+
23.10 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНС-
КИ” 12+
10.35 “Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Владимир
Фекленко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3” 12+
22.30, 03.35 “Линия защиты”
16+
23.05 “Приговор. Юрий Соко-
лов” 16+
00.35 “Петровка, 38”.

НТВ
05.10, 02.45 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Однажды...” 16+
00.45 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25 “МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”.
12.30, 18.40, 00.45 “Что де-
лать?”
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Дороги старых мастеров.
14.10, 20.50 “Елизавета Первая
и ее враги”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ОВОД”.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
23.50 “Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.45 “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
10.55 “ФОРСАЖ-4” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ФОРСАЖ-6” 12+
22.35 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
08.30, 09.25 “СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Люди РФ 12+

06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.50 “ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ”
0+
12.00 Незабытые мелодии 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.45 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Город N. 12+
19.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 05.40 Культурная Среда
16+
21.00, 05.10 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Вулкан 12+
00.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА” 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, 00.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПИЛИГРИМ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА”
16+
23.10 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”.
10.35 “Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Елена Дро-
бышева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.10 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”
12+
22.30, 03.35 “Вся правда” 16+
23.05 “Звездные дети. Жизнь без
любви” 12+
00.35 “Петровка, 38”.

НТВ
05.10, 02.55 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10 “Елизавета Первая
и ее враги”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Красивая планета.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 “2 Верник 2”.
16.25 “ОВОД”.
17.35 Исторические концерты.
18.15 “Испания. Тортоса”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне”.
21.40 “Энигма. Джейми Берн-
стайн”.
23.50 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “СОТОВЫЙ” 16+
10.25 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ФОРСАЖ-7” 16+
22.45 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
00.55 “РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20, 13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ЛЮТЫЙ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.50, 20.15, 21.00,
04.15, 04.55 Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Бон Аппетит! 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
13.05 Тайны ожившей истории
12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА” 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Обзор прессы 0+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+
00.00 “МАКАРОВ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Я - Патрик Суэйзи” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.45 “Сто причин для смеха”.
00.15 “ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.20 “Леонид Быков. После-
дний дубль” 12+
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09.10, 11.50 “БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.25, 15.05 “МАМЕНЬКИН
СЫНОК” 12+
14.50 “Город новостей”.
18.10 “ДАМА ТРЕФ” 12+
20.05 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Он и Она” 16+
00.40 “Михаил Козаков. Почти
семейная драма” 12+
01.30 “Звездные дети. Жизнь без
любви” 12+

НТВ
05.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Жди меня” 12+
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.55 “ЧП. Расследование” 16+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Возлюбленная
императора - Жозефина де Бо-
гарне”.
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.20 “СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ”.
11.45 Открытая книга.
12.15 Черные дыры.
12.55 “Мальта”.
13.25 Острова.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Джейми Берн-
стайн”.
16.25 “ОВОД”.
17.35 Исторические концерты.
18.30 Красивая планета.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 “БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.20 “ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40, 17.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.55 “ФОРСАЖ-5” 16+
12.35 “ФОРСАЖ-6” 12+
15.05 “ФОРСАЖ-7” 16+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 “Дом вверх дном” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
11.00, 13.25 “СЛЕПОЙ” 16+
19.10, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Ин-
тересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.50 “ОТКРЫТИЕ” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА” 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.50, 01.25 Здесь Гагарин о
небе мечтал 12+
18.50 Наша марка 12+
19.05 Планета собак 12+
20.00, 05.00 Территория зако-
на 16+

20.55, 05.55 Обзор прессы 0+
21.00 Все как у зверей 12+
23.50 “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.00, 04.50 Фигурное
катание.
06.00 Бокс 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Скорая помощь” 16+
11.15 “Теория заговора” 16+
12.20 “Михаил Козаков. “Разве
я не гениален?!” 12+
13.25 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
15.20 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА”.
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “ПОЧЕМУ ОН?” 18+
02.20 “Про любовь” 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 “Вести”.
11.40 “Петросян-шоу” 16+
13.50 “ПОЕЗД СУДЬБЫ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЗАВТРА БУДЕТ НО-
ВЫЙ ДЕНЬ” 12+
01.05 “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “АБВГДейка”.
06.30 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...”
07.45 “Православная энцикло-
педия”.
08.15 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ” 12+
10.20 “Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
13.30, 14.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ” 12+
17.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ 2” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.15 “Право знать!” 16+
00.00 “90-е. “Лужа” 16+
00.50 “Хроники московского
быта” 12+
01.35 “Приговор. Юрий Соко-
лов” 16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “МИМИНО” 12+
07.20 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “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”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Россия рулит!” 12+
23.05 “Международная пилора-
ма” 18+
00.00 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.10 “Фоменко Фейк” 16+
01.35 “Дачный ответ”.
02.40 “НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 Мультфильм.
07.45 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ”.
09.00, 15.00 Телескоп.
09.30 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
10.00 “БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК”.
11.45 “Эрмитаж”.
12.15, 01.10 “Дикая природа
Греции”.
13.05 “Дом ученых”.
13.35 “Эффект бабочки”.
14.00 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло.

15.25 “Энциклопедия загадок”.
15.55 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА”.
18.00 Квартет 4Х4.
20.05 “Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимиз-
ма”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА”.
00.10 Клуб 37.
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.25 “ДЫЛДЫ” 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
16.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
19.10 “TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ” 16+
21.35 “ТИТАНИК” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СВОИ” 16+
04.50 “Моя правда” 12+

НИКА ТВ
06.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
07.50 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Азбука здоровья 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Тайны ожившей истории
12+
12.20, 05.45 Актуальное интер-
вью 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Наша марка 12+
14.50 И в шутку, и всерьез 6+
15.05 “КАПИТАН “ПИЛИГРИ-
МА” 0+
16.35 “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ” 6+
18.10 Сделано в СССР 12+
18.35 1918 г. 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 12+
21.55 “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 12+
23.25 “ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ” 16+
00.55 “ТУТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 13.45 Фигурное катание.
08.50 “Здоровье” 16+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
15.50, 03.50 “Наедине со все-
ми” 16+
16.40 Концерт “Ягодка” 12+
18.10 “Щас спою!” 12+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО” 16+
01.55 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ” 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 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.40 “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ” 12+
17.50 “Удивительные люди 4”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Мустай” 12+

ТВЦ
06.05 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ”.
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.35 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ” 12+
10.30 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО” 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30, 04.55 “Московская неде-
ля”.
15.00 “90-е. Лонго против Гра-
бового” 16+
15.55 “Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина” 16+
16.45 “Хроники московского
быта” 12+
17.35 “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ
ВО СНЕ” 12+
21.20, 00.25 “КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА” 12+
01.25 “10 самых... Звездные
донжуаны” 16+

НТВ
05.05 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “СПОРТЛОТО-82”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+

21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.10 “Жизнь как песня” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Эффект бабочки”.
07.05, 01.45 Мультфильм.
07.55 “ПРОШЛОГОДНЯЯ КАД-
РИЛЬ”.
09.05 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.30 “Мы - грамотеи!”
10.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА”.
12.20 Письма из провинции.
12.50 “Первые в мире”.
13.05 Диалоги о животных.
13.45 “Другие Романовы”.
14.15 “Мустай карим”.
14.45, 00.00 “ДИКАРЬ”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Евгения
Князева”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ”.
21.55 “Белая студия”.
22.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы.

СИНВ-CTC
07.00, 18.30 М/ф.
08.30, 10.35 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
13.00 “ТИТАНИК” 12+
17.00 Форт Боярд 16+
20.15 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 “БИТВА ПРЕПОДОВ”

16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 “Моя правда” 12+
05.25 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик”
16+
10.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
11.55 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
01.00 “ОТЦЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 М/ф.
06.10 Планета собак 12+
06.40 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий
16+
08.35 Территория закона 16+
08.50, 05.35 Сделано в СССР
12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Здесь Гагарин о небе меч-
тал 12+
10.45 Наша марка 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ” 6+
14.55 “ГАРМОНИЯ” 12+
16.15 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 12+
18.05 “Один век-один день” 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 “УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА”
12+
23.05 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА” 12+

АКЦИИ

Акция под таким названием прошла в поселке Бабынино.
Всем известно, что 14 октября 2019 года  в Калужской области будет прекращена

трансляция аналоговых телепрограмм. С этого дня жители региона, которые не при-
няли меры по переходу на прием цифрового телевидения, будут наблюдать на экра-
нах своих телевизоров надпись «Трансляция аналогового вещания прекращена».

Цифровое телевидение – новый формат, который позволяет принимать и смотреть
каналы в лучшем качестве, он также менее чувствителен к помехам.

Организаторами акции
выступили отдел по физи-
ческой культуре, спорту,
туризму и молодежной по-
литике и администрация
МО СП «Поселок Бабыни-
но». Волонтеры  МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино со-
вместно с членами моло-
дежного совета МР «Бабы-
нинский район» прошли по
улицам поселка и обрати-
лись к жителям с вопросом:
«А вы смотрите  цифровое
ТВ?». Консультировали
граждан по вопросу отклю-
чения аналогового ТВ и
предупредили, что это про-
изойдет уже совсем скоро.
Также волонтеры  разносят
информационные листов-
ки  по почтовым ящикам
земляков.

Радует то, что все опро-
шенные  уже  перешли на цифровое вещание и активно приняли участие в нашей
акции. Выражаю благодарность всем волонтерам, принявшим участие в ее подготов-
ке и проведении.

А  у вас цифровое ТВ? Вот телефон горячей линии: 8-800-450-11-60 (звонок бесплат-
ный по Калужской области), по которому  вы можете задать все  интересующие
вопросы.

                     А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

«ß ñìîòðþ öèôðîâîå ÒÂ, à âû!»

ОПЕЧАТКА

В БВ №81 от 9 октября 2019 года в статье «Вернулись в глубокую историю и
праздник удался» ошибочно написана фамилия отметивших 30-летие совмест-
ной жизни. Необходимо читать Александр и Зулитэ Пахомовы.

Приносим свои извинения.
Редакция газеты «Бабынинский вестник»

В Н И М А Н И Е !
14 октября Калужская область перейдет на цифровое

телевещание. Аналоговое телевидение будет отключено.


