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ОФИЦИАЛЬНОВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Родился Владимир Гаврилович в прекрасном краю озер
и гор – в Киргизии, в семье столяра. Начало войны встре-
тил в Оренбургской области, ему было тогда 14 лет. В 1943
году он начал свою службу, в тылу, в Башкирии, миномет-
чиком четвертой учебной бригады.

2 мая 1944 года Владимир Гаврилович прибыл на Пер-
вый Белорусский фронт разведчиком полковой разведки
515-го стрелкового полка . И за год до Победы, он с полна
прошел школу мужества и испытаний. Был участником в
операции «Багратион», освобождал Белоруссию. В июле
1944 года участвовал в занятии и обороне Пулавского плац-
дарма.

Потом были бои за польские города и села и освобожде-
ние столицы польского государства – Варшавы, затем бои
за Берлин.

Владимиру Гавриловичу в те дни еще не исполнилось и
восемнадцати лет, но он приписал себе год и пошел на
фронт.

Участвовал в парадах на Красной площади, стоял в по-
четных караулах. В 1948 году окончил Московское Крас-
нознаменное общевойсковое военное училище имени
Верховного Совета РСФСР. Служил в Центральной группе
войск – в Австрии, Венгрии, Курске и Северо-Кавказком
округе.

В 1958 году окончил школу милиции, а в 1966-ом полу-
чил диплом Московской Высшей школы МВД СССР по
специальности «Правоведение». В полной мере осознал

Åãî ïîìíÿò, åãî óâàæàþò
Еще одна мемориальная Доска почета появилась в районе. В минувшую среду она была тор-

жественно открыта на здании МО МВД России «Бабынинский». Открыта в память о нашем
земляке, человеке, которого уважают и помнят в районе – участника Великой Отечествен-
ной войны, подполковника милиции в отставке Владимира Гавриловича Зоткина.

за эти годы, что
служба «и опасна, и
трудна», и высокую
ответственность за
судьбу других лю-
дей. В отставку ушел
с должности началь-
ника отдела внут-
ренних дел Бабы-
нинского района.

На парадном ките-
ле Владимира Гав-
риловича Зоткина,
многие годы пред-
седателя Совета ве-
теранов ОВД Бабы-
нинского района,
орден Отечествен-
ной войны, боевые
медали «За отвагу»,
«За боевые заслу-
ги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За
взятие Берлина»,
«За Победу над Гер-
манией» и немало
знаков отличия мир-
ного времени.

В торжественной
церемонии откры-
тия мемориальной
Доски почета при-
няли участие и выс-
тупили Врио замес-
тителя начальника
Управления, началь-
ник следственного
управления УМВД
России по Калужс-
кой области, полков-
ник юстиции В.Д.
Пустовойт, глава ад-
министрации МР
«Бабынинский рай-

он» В.В. Яничев, председатель совета ветеранов МО МВД
России «Бабынинский» В.К. Шулика, начальник межму-
ниципального отдела, майор полиции С.Н. Елисеев, сын
В.Г. Зоткина – подполковник милиции в отставке В.В. Зот-
кин.

В почетном карауле замерли юные казаки. Право открыть
мемориальную доску было предоставлено В.Д. Пустовой-
ту и В.В. Зоткину. Гости и родственники ветерана возло-
жили цветы.

Владимир Гаврилович прожил 87 лет. Его подвиги и зас-
луги как в военное, так и в мирное время останутся в па-
мяти жителей райцентра, района, сотрудников МО МВД
России «Бабынинский». Открытая мемориальная доска
лучшее тому подтверждение.

С. НЕФЕДОВ.

Владимир Владимирович Зоткин – старший сын В.Г.
Зоткина:

– Наш отец был человеком уникальным. Честный,
принципиальный, беззаветно преданный своему
делу.

С 16 лет на фронте. После войны окончил военное
училище, служил в Армии, затем в милиции. И всегда
служба для него была на первом месте.

Спасибо всем, кто его помнит и низкий поклон за
эту память.

В Калужской области
в рамках национального проекта

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

завершается ремонт трассы
«Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов»

В Тарусском районе завершается ремонт автомобильной
дороги регионального значения «Калуга – Ферзиково –
Таруса – Серпухов» на участке с 55+600 км по 64+600 км.
Ремонт ведется подрядной организацией ООО «НОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Протяженность ремонтируемого участка – девять кило-
метров. Площадь – 54470,26 кв. метров.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» стартовал в 2019 году в 83 российских субъек-
тах. В числе его ключевых целей – улучшение состояния реги-
ональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийно-
сти, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли
дорог, работающих в режиме перегрузки.

С 2019 года Калужская область – участник национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
который включает реализацию трех региональных проектов:
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный
ремонт дорог регион получит 3, 3 млрд. рублей. Из консоли-
дированного бюджета области финансирование дорожных ра-
бот составит 5,4 млрд. рублей.

По данным министерства дорожного хозяйства области, в
этом году будет отремонтировано более пятидесяти дорог на
территории Калуги, Обнинска, а также районах области, вхо-
дящих в калужскую городскую агломерацию: Бабынинском,
Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском и Ферзи-
ковском.

Одно из основных требований проекта – применение высоко-
качественных дорожных материалов при ремонте и реконст-
рукции автотрасс. При ремонте производстве работ по уклад-
ке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на уча-
стке дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов», про-
ходящей по Ферзиковскому и Тарусскому районам, применя-
лась горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип В
марки II. При производстве работ по устройству верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия применялась асфальтобетонная
смесь тип ЩМА-20, что позволит повысить качество выпол-
ненных работ и долговечность покрытия.

В настоящее время на данном участке завершены работы по
укладке асфальтового покрытия. Ведутся работы по выравни-
ванию откосов, нанесению разметки, благоустройству приле-
гающей территории.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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На нем присутствовали глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев, его заместитель И.В. Яку-
шина, клирик храма Вознесения Господня п. Бабынино о.
Сергий, главы всех поселений и виновники торжества –
семьи, уклад жизни в которых, духовно-нравственные цен-
ности, опираясь на которые строятся отношения, воспи-
тываются дети и внуки, являются примером для подража-
ния.

Напомню, что в этот день православные чтут память свя-

тых благоверных Петра и Февронии Муромских, 780 лет
покровительствующих семейному счастью, верности и
любви.

День семьи – общественный праздник. Государство креп-
ко и развивается, когда в нем крепок фундамент, которым
является именно семья. И не случайно в 2008 году в стра-
не была утверждена медаль «За любовь и верность». Ею
награждаются семейные пары, прожившие в браке более
25 лет, заслужившие уважение людей крепостью семей-
ных уз, основанных на любви и верности, добившиеся
благополучия совместным трудом, воспитавшие достой-
ных детей.

Такие пары и были приглашены для чествования в тор-
жественной обстановке.

После поздравлений, высказанных В.В. Яничевым и о.
Сергием, на «ковер любви» в центр зала пригласили Алек-
сандра Олеговича и Нину Петровну Карповых из СП «Село
Утешево». Супруги вместе 31 год. Глава семьи уже на
пенсии, всю жизнь работал газоэлектросварщиком. Суп-
руга и сейчас работает в Вязовенской школе, преподает
химию и биологию. С 2000 года она – председатель изби-
рательной комиссии участка, а это серьезная нагрузка и
ответственность.

В семье трое детей и трое внуков. Карповы за свой труд
многократно отмечались наградами разного уровня.

В.В. Яничев вручил супругам Грамоту и медаль «За
любовь и верность» организационного комитета по про-
ведению Дня семьи, любви и верности в Российской Фе-
дерации, а также Грамоту главы администрации района.

Вторая пара, удостоенная Грамоты и медали «За любовь
и верность» и Грамоты главы администрации района –
бабынинцы, Андрей Тимофеевич и Нина Петровна Голь-
бя. Супруги прожили вместе почти 39 лет. Вырастили тро-
их детей, имеют троих внуков.

Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ïåòðà è Ôåâðîíèè
8 мая в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню

семьи, любви и верности.
Андрей Тимофеевич агроном. Переехав из Молдавии в

п. Бабынино, работал в дорожно-ремонтном управлении
водителем. Попробовал себя в качестве главы крестьянс-
ко-фермерского хозяйства – выращивал овощные
культуры. И сейчас, будучи на пенсии, не остав-
ляет землю – много сил отдает приусадебному
хозяйству.

А Нина Петровна повар-кондитер. Долгое вре-
мя работала на Бабынинском хлебозаводе, по-

том в районной больнице. Сейчас за-
нимается домом, по-прежнему ба-
лует всех, особенно внуков, выпеч-
кой.

Семью Гольбя хорошо знают в по-
селке как дружную и трудолюбивую.

Грамотами главы администрации
также награждены семьи Дмитрия
Михайловича и Светланы Алексеев-
ны Поляковых из п. Воротынск; Вик-
тора Петровича и Ирины Анатольев-
ны Голощановых из СП «Село Му-
ромцево»; Александра Викторовича
и Валентины Васильевны Антоновых
из с. Бабынино.

Следующая семья, о которой пой-
дет речь, 25 июля отмечает свой первый се-
рьезный юбилей – 25 лет совместной жизни.
Это Олег Николаевич и Ирина Викторовна
Прядка. Муж трудится на «Стройполимерке-
рамика» в п. Воротынск, жена – в отделе на-
родного образования администрации райо-
на. В семье двое детей.

Есть такая традиция – повторная торжественная цере-
мония регистрации юбилейного бракосочетания. Супру-
гов пригласили к празднично украшенному столу, где под
руководством заведующей отделом ЗАГС С.В. Емелья-

ненковой они поставили свои подписи в документе, удос-
товеряющем их 25-летний брачный союз.

Поздравить «молодоженов» вышли И.В. Якушина, глава
администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев,
родные.

Последней парой, приглашенной на «ковер любви», ста-
ли супруги Гервис из с. Сабуровщино. Александр Игнать-
евич родом из Медынского, а Тамара Петровна – Куйбы-
шевского, а встретились в Износковском районе Калужс-
кой области. В 1969 году поженились, а в 1988 году при-

ехали на постоянное место жительства в наш район. Суп-
руг работал мастером строительной бригады совхоза
«Сергиевский», жена – учитель русского языка и литера-
туры. В 2001 году стала главой администрации Сабуров-
щинского сельского совета, а с 2006 по 2016 – заместитель
главы администрации СП «Село Сабуровщино».

Вырастили дочь, внучка уже замужем.
Для пар, проживших в браке 50 лет, ЗАГС проводит тор-

жественную церемонию регистрации юбилейного бра-
косочетания и по желанию – замену старых колец на но-
вые.

О кольцах речи не шло, а вот в церемонии
неожиданно для себя супруги поучаствовали.
С.В. Емельяненкова пригласила их поставить
свои подписи в документе, а затем закрепила
золотой союз песочной церемонией. Для это-
го супругам дали бокалы, наполненные пес-
ком разного цвета. Они должны ссыпать песок
в один сосуд. Разноцветные струйки песка сме-
шиваются в удивительный узор.

«Как эти песчинки не смогут разделиться и
снова вернуться в мир, так и любовь между
вами пусть будет нерушимой!» – напутствует
супругов ведущая церемонии.

После красивого и волнующего обряда юби-
лярам вручили Грамоту главы администрации
района, а И.В. Якушина преподнесла им нео-
бычный подарок – большой душистый кара-
вай!

Со словами поздравления и подарком к суп-
ругам обратилась глава администрации посе-
ления Р.Ю. Шкинева.

Надо отметить, что все главы поселений не
только присутствовали, но и вручали «своим»
семьям подарки, говорили добрые напутствен-

ные и благодарственные слова.
Завершилось торжественное мероприятие уже ставшей

традиционной общей фотографией на память.
Л. ЕГОРОВА.

Фото автора.

Семья Карповых.

Семья Гольбя.

Семья Гервис.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 13 июля 2019 года3

К себе в гости ее сотрудники пригласили
семейные пары, за плечами которых от 5
до 55 лет совместной жизни.

Ведущие – заведующая методико-библио-
графическим отделом Е.Н. Терелева и за-
ведующая отделом ЗАГС С.В. Емельянен-
кова рассказывали о традициях, связанных
с юбилейными датами, и коротко о семьях,
отмечающих их.

Начали рассказ с самой молодой пары –
супругов Евгения Сергеевича и Юлии Иго-
ревны Тимохиных. У супругов деревянная
свадьба, то есть 5 лет совместной жизни.

Евгений и Юлия вместе с детства – жили
на одной улице, все игры – вместе, одна
школа. Теперь они – семья, в которой под-
растают два сына. Кстати, супруги повен-
чаны, так что вступая в брак были увере-
ны, что это навсегда.

Кто в доме хозяин они не выясняют, счи-
тая, что жить надо «в доверии, а решения
принимать совместно». Хотя, Евгений, ко-
нечно, и глава семьи, и кормилец: трудо-
любивый, золотые руки, в которых любая
работа спорится.

Серебряная свадьба. За плечами супру-
гов четверть века. За эти годы утихла бур-
ная влюбленность, созрела и укрепилась
любовь, приняты чужие привычки и появи-
лись общие. Взрослеют дети, а у кого-то
уже и внуки появились, а с ними и новые
праздничные даты, традиции.

В праздничном мероприятии участвова-
ли 4 таких семьи: Сергей Валерьевич и Ва-
лентина Михайловна Латкины; Виталий
Евгеньевич и Татьяна Алексеевна Шильни-
ковы; Александр Анатольевич и Ольга Ни-
колаевна Бирюковы; Алексей Викторович
и Елена Михайловна Трюховы.

Во всех семьях по два ребенка. Все счита-
ют главными событиями и праздниками
свою свадьбу и рождение детей, внуков. И
секрет сохранения семьи и мира в ней ви-
дят в умении прощать, понимать, поддер-
живать, уважать друг друга. Любовь – это
труд, причем, прежде всего работать надо
над собой, и не одному из двоих, а обоим.
Не все это понимают, не у всех получается,
у названных пар все счастливо сложилось.

30 лет совместной жизни, то есть жемчуж-
ную свадьбу отмечают в этом году семьи
Владимира Михайловича и Елены Юрьев-
ны Суровцевых и Михаила Михайловича и
Валентины Васильевны Хариных.

У Суровцевых две дочери и трое внуков.
Давно определились супруги с интереса-
ми: муж любит мастерить из дерева что-
нибудь для дома, а жена украшает его цве-

«Âñå íà÷èíàåòñÿ
ñ ëþáâè...»

8 июня в районной библиотеке п. Бабынино прошла встреча, посвя-
щенная Дню семьи.

тами и картинами, которые рисует.
У Хариных тоже двое детей, и их дни рож-

дения самые радостные праздники для се-
мьи. А еще у них есть традиция – на Масле-
ницу в дом на блины приглашаются все
друзья. Общие интересы, общая радость –
все делится на двоих.

Праздник зрелой семьи, с богатством от-
тенков в отношениях – рубиновая свадьба,
венчающая 40 лет совместной жизни. В
этом году ее отмечает приглашенная на
праздник семья Валентина Владимирови-
ча и Любови Ивановны Лукьяновых.

Сапфиры – камни обновления и добро-
ты. После 45 лет, прожитых вместе, люди
по новому смотрят друг на друга, на отно-
шения: разные бури проносились над
ними, но все пережито, всему даны оцен-
ки, все улеглось, и сейчас брак питают ува-
жение, тепло и доброта.

Такую свадьбу отмечают в этом году
Юрий Сергеевич и Татьяна Владимировна
Паничевы и Владимир Константинович и
Вера Васильевна Вереины.

Паничевы приехали жить в наш район из
Архангельской области. Муж – военнослу-
жащий, а жена офицера – это особая ста-
тья, ей многим приходится жертвовать, что-
бы быть рядом с любимым человеком, со-
хранить брак. Паничевы благополучно
прошли через все препятствия, вырастили
двух детей, у них уже большие внуки. Суп-
руги на пенсии, и наконец-то смогли занять-
ся тем, что каждому нравится: Юрий Сер-
геевич много читает, а Татьяна Владими-
ровна разводит цветы и ухаживает за до-
машними животными, а еще участвует в
художественной самодеятельности СДК
села Муромцево – поет в хоре «Селяноч-
ка».

Поздравить родителей на встречу приеха-
ли дети и внуки. «Родители – это самое до-

рогое и необходимое, и сколько бы лет ни
было нам, детям, как бы далеко от них мы
ни жили, мысль о них, возможность гово-
рить, видеть, согревает, дает силы, заряжа-
ет оптимизмом. Спасибо, что вы есть, и дай
бог вам жить долго-долго!» – обратился к
родителям и собравшимся сын Паничевых.

У Вереиных – 3 детей и 7 внуков. И, ко-
нечно, их рождения – самые счастливые
моменты в жизни семьи. Время идет, а Вла-
димира Константиновича все не оторвать
от любимой работы – машин, тракторов, а
Вера Васильевна хлопочет по дому, помо-
гает растить внуков.

Но главным гостем встречи по праву мож-
но назвать Валентину Сергеевну Шевчук.
Они с Владимиром Николаевичем отмети-
ли изумрудный юбилей – 55 лет совмест-
ной жизни. Старшее поколение хорошо зна-
ет и помнит этих людей: он – архитектор
района, она 19 лет работала заведующей
отделом ЗАГС, и некоторые из присутству-
ющих пар были расписаны ею.

Валентина Сергеевна поздравила собрав-
шихся с праздником, поделилась секрета-
ми семейного долголетия.

Присутствующая на праздничной встре-
че заместитель главы администрации рай-
она И.В. Якушина вручила В.С. Шевчук
Благодарность главы администрации рай-
она, и поздравила собравшихся с праздни-
ком.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

ßðêî è çàæèãàòåëüíî
8 июля в спортивном зале Дома культуры «Юность» поселка Воро-

тынск, для жителей и гостей поселка состоялся праздник «Папа,
мама, Я – спортивная семья», посвященный Дню семьи, любви и вер-
ности.

Энергичная ведущая с первых минут нашла дружеский контакт с публикой, создав
атмосферу радости и хорошего настроения.

Участники игры рассказали о своих семейных увлечениях и традициях, ответили на
вопросы викторины, затем стали соревноваться в шуточных, но очень затейливых эста-
фетах: «Перенеси лист бумаги», «Веселая змейка», «Конкурс на меткость», в музыкаль-
ном конкурсе «Кто кого перепоет». Конкурсантов активно поддерживали болельщики.

В результате упорной борьбы победила дружба. Все семьи были отмечены ценными
подарками, которые вручил и.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н.
Шакура.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

Êîìó íóæíû ëþáîâü è âåðíîñòü?
Уже много лет мы отмечаем праздник – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И

ВЕРНОСТИ. Значит, для нас семья и идеал любви и верности – цен-
ны, дороги, несмотря на то, что хранить их становится все труднее.

Счастье, которого ты заслуживаешь, не по-
дадут тебе на тарелке. Необходимы усилия.

Больше всего мы ценим в семье любовь
и верность. Без верности «ты никто, и у тебя
нет никого» (В. Высоцкий).

Целомудрие – это верность любимому
человеку до брака и даже до того, как вы
его встретили. Это нравственная цельность,
чистота души и тела, девство до брака, воз-
держанность и возвышенность не только в
поступках, но и в мыслях. Хранящие цело-
мудрие девушка или юноша имеют боль-
шую возможность связать свою жизнь с
тем, кто будет по-настоящему любить, до-
рожить тобой, кого интересуют глубинные
составляющие человека: искренность, за-
ботливость, верность.

Кого заинтересует девушка, которая в сво-
ем внешнем виде и поведении делает ак-
цент на сексуальность и страсть? Именно
тех, кого больше всего интересуют интим-
ные отношения. Неудивительно, что мно-
гие современные девушки делают горький
вывод: всем мужчинам и парням нужно
лишь одно. Выбирая достойное, а не дос-
тупное, можно достичь счастья, а не вре-
менного удовольствия.

«Любовь поливается верностью». Тогда
она сможет расцвести и дать плод. Очень
больно осознавать, что вместо тебя нашел-
ся кто-то другой, с которым твой любимый
делит себя. Неверность разрушительна, из-
мена страшна даже на душевном уровне.
Многие молодые люди на словах по-совре-
менному спокойно относятся к хаотичным
половым связям, но на деле, когда касается
лично их, становятся ярыми консерватора-
ми. Это подсознательная чуткость. Никто
не хочет быть «вагоном», в который входят
и выходят. Все хотят «доехать с единствен-
ным пассажиром».

Целомудрие позволяет сохранить для са-
мого дорогого в жизни человека все силы
души, свежесть чувств и красоту мыслей.
Помогает будущим и настоящим супругам

сберечь свое здоровье для детей и друг для
друга. Болезни, передаваемые половым
путем, многие из которых трудно вовремя
распознать, другие невозможно вылечить
(СПИД, генитальный герпес, инфекция,
вызванная вирусом папилломы человека),
приносят мучения обоим супругам и их
детям. Нередко, протекая латентно, они
приводят к бесплодию, внутриутробному
инфицированию и страданию детей, ослож-
ненным и преждевременным родам.

Любовь – это огромная, но радостная от-
ветственность. Тот, кто любит, зовет замуж,
а не в постель. Связи, не основанные на
чувстве любви и не предполагающие со-
здания семьи, наносят психическую трав-
му: от утраты самоуважения, до попыток
самоубийства.

Контролируемое половое влечение –
мощный источник жизненной энергии, ко-
торую нужно направить на то, что обеспе-
чит вам успешное будущее: обучение, по-
вышение культурного и духовно-нрав-
ственного уровня, занятия спортом, забо-
та о близких, дела милосердия, общение с
друзьями, познавательные поездки. Хоро-
шо, если всем этим вы будете заниматься с
человеком, которого надеетесь видеть в бу-
дущем своим супругом или супругой: у
вас появятся общие интересы, увлечения,
вы узнаете характеры друг друга, попро-
буете их на совместимость, научитесь за-
ботиться и оберегать друг друга.

В глубине души каждый хочет встретить
любовь, которая заслуживает самой ис-
кренней и глубокой верности. Приблизить-
ся к этому можно, только самому став тем
человеком, которого хочешь видеть рядом
с собой. Единственный способ обрести зре-
лые взаимоотношения – это создать себя
как радостную, счастливую, надежную
(верную), стабильную и увлеченную делом
личность.

Ю. КАЗАНЦЕВА,
 врач-педиатр ГБУЗ КО КО ЦМП.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 19.06.2019 г. № 328
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги
«Прием заявления и выдача направления (путевки)

для пребывания в детских оздоровительных лагерях,
пансионатах».

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 3.07.2019 г. № 268

«О продолжительности встреч, зарегистрированных
кандидатов в депутаты, их доверенных лиц,

представителей избирательных объединений с
избирателями при проведении дополнительных

выборов двух депутатов Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» третьего

созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Законом Калужской области от 26.09.2005
г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской обла-
сти отдельными государственными полномочиями”, поста-
новлением Правительства Калужской области от 10.10.2011
г. №552 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления государственных услуг», адми-
нистрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Прием заявления и выдача направления (пу-
тевки) для пребывания в детских оздоровительных лагерях,
пансионатах» (приложение) утвердить.

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом народного образования Да-
нилевскую М.Ш.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации
Н.Я. ФИРСОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский
район».

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального За-
кона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 44 Закона
Калужской области от 25.06.2009 года №556-ОЗ «О выборах
в органы местного самоуправления в Калужской области»,
Территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-
она

решила:
1. Установить максимальную продолжительность встреч

зарегистрированных кандидатов в депутаты, их доверенных
лиц, представителей избирательных объединений с избирате-
лями при проведении дополнительных выборов двух депута-
тов Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пяти-
мандатному избирательному округу № 2 1 час 30 минут.

2. Рекомендовать администрации городского поселения «По-
селок Воротынск»:

2.1. утвердить форму заявки на выделение помещения, при-
годного для проведения агитационных публичных мероприя-
тий (далее по тексту – помещение) (приложение № 1 к насто-
ящему решению);

2.2. утвердить форму уведомления о факте предоставления
помещения избирательному объединению, зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты, их доверенным лицам (прило-
жение № 2 к настоящему решению);

2.3. назначить лиц, ответственных за предоставление ин-
формации в территориальную избирательную комиссию Ба-
бынинского района о факте предоставления помещения;

2.4. информацию указанную в пункте 2.3 настоящего реше-
ния до 10.07.2019 года направить в территориальную избира-
тельную комиссию Бабынинского района;

2.5. установить, что уведомление о предоставлении поме-
щения направляется в территориальную избирательную ко-
миссию Бабынинского района не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения.

3. Направить настоящее решение в администрацию городс-
кого поселения «Поселок Воротынск».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник» и разместить на официальном портале органов
власти Калужской области на странице территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря территориальной избирательной комиссии Ба-
быниского района С.А. Тихонову.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
№ 268 от 03 июля 2019 года

Рекомендуемая форма заявки на выделение
помещения, пригодного для проведения агитационных

публичных мероприятий
В ________________________________________
 (указать орган местного самоуправления или должностное лицо)

___________________________________________
от зарегистрированного кандидата _____________
__________________________________________
(указать данные кандидата, номер округа)

ЗАЯВКА на выделение помещения
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального Закона от

12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» и пунктом 3 статьи 44 Закона Калужской обла-
сти от 25.06.2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Калужской области» прошу предоста-
вить помещение по адресу ______________________

(указать место проведения встречи)

для проведения агитационного публичного мероприятия в фор-
ме __, планируемое провести «__» 2019 года в _ч.__мин. про-
должительностью____ (указать продолжительность встречи,
но не более 1,5 часов), примерное число участников: _____.

Ответственный за проведение мероприятия _____________.
(указать Ф.И.О., статус, его контактный телефон)

Дата подачи заявки:_____________________
Подпись зарегистрированного кандидата _________

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
№ 268 от 03 июля 2019 года

Рекомендуемая форма уведомления на выделение
помещения, пригодного для проведения агитационных

публичных мероприятий
В Территориальную избирательную комиссию

Бабынинского района
от______________________________________

(указать собственника (владельца) помещения)

Уведомление* о предоставлении помещения
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального Закона от

12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» и пунктом 3 статьи 44 Закона Калужской обла-
сти от 25.06.2009 года №556-ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Калужской области», уведомляю терри-
ториальную избирательную комиссию Бабынинского района о
факте предоставления __________________________

(указать данные: Ф.И.О. зарегистрированного кандидата кому было предоставлено помещение)

помещения, расположенного по адресу:________________,
на следующих условиях: ___________________________
(указываются условия предоставления, в том числе дата, время, продолжительность и т.д.)

Данное помещение может быть предоставлено другим заре-
гистрированным кандидатам в следующее время: ____________

(указывается возможная дата, время)

Дата подачи уведомления: _________________________
Подпись должностного лица,
собственника помещения _________________________ _

 (расшифровка подписи)

*Уведомление подается в территориальную избирательную комиссию Бабынинского
района не позднее дня, следующего за днем предоставления

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 9.07.2019 г. № 283

«Об аннулировании регистрации кандидата в
депутаты Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному
округу № 2 Шматова Вячеслава Александровича»

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» тре-
тьего созыва по Воротынскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 о снятии своей кандидатуры в качестве кан-
дидата в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 2, ру-
ководствуясь пунктом 1 статьи 34 Закона Калужской облас-
ти от 25.06.2009 года №556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области» Территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Со-

брания представителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандат-
ному избирательному округу № 2 Шматова Вячеслава Алек-
сандровича.

2. Разместить настоящее решение на официальном порта-
ле органов власти Калужской области на странице террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского района.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района информирует, что:

– решением территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 280 от 07 июля 2019 года зарегистри-
рован кандидат в депутаты  Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному округу
№ 2  Рахматуллаева Татьяна Викторовна, 1991 года рожде-
ния, место жительства: Калужская область, г. Калуга, д.
Мстихино, образование среднее профессиональное,  выдвину-
та в порядке самовыдвижения;

– решением территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 281 от 07 июля 2019 года зарегистри-
рован кандидат в депутаты  Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному округу
№ 2  Рахматуллаев Александр Тоштемирович, 1987 года рож-
дения, место жительства: Калужская область, г. Калуга,
выдвинут в порядке самовыдвижения.

СООБЩЕНИЕ о сборе предложений для
дополнительного зачисления кандидатур в

резерв составов участковых комиссий,
которые участвуют в подготовке и
проведении 08 сентября 2019 года

выборов депутатов представительных
органов отдельных муниципальных

образований
Руководствуясь пунктами 12, 14 и 15 Порядка формирова-

ния резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий (далее – Порядок), утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 г. № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ка-
лужской области извещает региональные отделения полити-
ческих партий, общественные объединения, представительные
органы муниципальных образований, избирателей о сборе пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и про-
ведении 08 сентября 2019 года выборов депутатов представи-
тельных органов отдельных муниципальных образований в Ба-
бынинском районе (городское поселение «Поселок Воро-
тынск»), Боровском районе (городское поселение «Город Бала-
баново»), Перемышльском районе (сельское поселение «Село
Перемышль»), Ульяновском районе (муниципальный район
«Ульяновский район»), Юхновском районе (муниципальный
район «Юхновский район»), г. Калуге.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий, которые участвуют в подго-
товке и проведении 08 сентября 2019 года выборов депутатов
представительных органов отдельных муниципальных образо-
ваний производится в период 20 июля – 09 августа 2019 года
соответствующими территориальными избирательными комис-
сиями по следующим адресам:

- Территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Боровского рай-
она: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Перемышльско-
го района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Ульяновского
района: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93;

- Территориальная избирательная комиссия Юхновского рай-
она: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6;

- Территориальная избирательная комиссия Московского
округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106.

Перечень документов, необходимых при внесении предложе-
ний по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий
приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы направляет в соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию протокол по форме, приведенной в
Приложении № 2 к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного соответствующая Территори-
альная избирательная комиссия обязана получить письменное
согласие лица на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к со-
общению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з»,
«и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отноше-
нии которых отсутствуют документы, необходимые для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий в соответствии с
Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам Избирательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-
59-57.

Председатель
Избирательной комиссии Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Приложение № 1

к сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых при внесении

предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
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политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное

отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, – решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с ус-
тавом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии
с уставом общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов участковых комис-
сий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов уча-
стковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых комис-
сий.

Приложение № 2
к сообщению

ФОРМА протокола собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы по выдвижению
кандидатур в резерв составов участковых комиссий

ПРОТОКОЛ собрания избирателей
________________________________________________________________

 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв составов
участковых комиссий

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

“__” _________ 201_ года ______________________
(место проведения)

Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
“За” ________,
“Против” ________,
“Воздержались” ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кан-

дидатур:____________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
“За” _________,
“Против” _________,
“Воздержались” _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

СПИСОК избирателей,
принявших участие в работе собрания

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения  

(в возрасте  

 18 лет - дата 

рождения) 

Адрес места   

 жительства 

Подпись 

     

     

     

 
————————————————
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собра-

ния, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кан-

дидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кан-

дидатур.

Приложение № 3
к сообщению

ФОРМА письменного согласия гражданина Российской
Федерации на его назначение членом участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий

В_________________________________
 (наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации _____________,
 (фамилия, имя, отчество)

предложенного _________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии,
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________,

 (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения
членом участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса на территории ___ района Калужской области.

_____________________ __________________
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв
составов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии _________________________

 (наименование ТИК)

_____________________ __________________
 (подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6
Федерального закона “О персональных данных” в рамках воз-
ложенных законодательством Российской Федерации на Изби-
рательную комиссию Калужской области и ________________

 (наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные дан-
ные будут обрабатываться указанными органами, в том числе
мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в
резерв составов участковых комиссий) могут быть опублико-
ваны в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет”, в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона “Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации”, Закона Калужской области “О си-

стеме избирательных комиссий в Калужской области”, регули-
рующими деятельность членов избирательных комиссий, озна-
комлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установ-
ленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона “Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения “__” “__” 19__ г. Место рождения __________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
________________________________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы _____________-______
 (наименование основного места работы или службы, должность,

_______________________________________________________________,
 при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим,

указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комисси-
ях:_______________,

образование ________________
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждаю-

щим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,  район, город, иной населенный

пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ____________________________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________
_____________________ __________________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь
уведомлять.

_____________________ __________________
 (подпись)

СПИСОК избирательных участков на которых будет проходить голосование
на дополнительных выборах двух депутатов Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2 в единый день голосования 8 сентября 2019 года

(наименование муниципального района)

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 11 июня 2019 г. аукциона по продаже земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использо-
вания, с кадастровым номером 40:01:170201:79, площадью 154 019 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в районе с. Варваренки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Рагульская Елена Михайловна. Начальная
цена предмета аукциона – 682 304 руб. 17 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты

решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской
области от 05.03.2019 г. № 128.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 20.04.2019 г. № 30
(11368).

***
 ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 2 июля 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 относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Никольское.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона.

Организатор аукциона:  Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты

решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район Калужской
области от 01.04.2019 г. № 192.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 22.05.2019 г. № 27
(11375).

ИЗВЕЩЕНИЕ  о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»  Бабынинского района информирует  о возможности

предоставления  в  аренду:
· Земельного участка,  с кадастровым номером: 40:01:030407:221,  площадью 200,0 кв.м, категория земель: «земли

населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения огородничества», адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Привокзальная, в  районе д.6.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных  участков   на праве аренды,  в течение тридца-
ти (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного  извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, в администрацию городского
поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Воротынск,  ул. Железнодорожная, д. 8,  каб. №4, №5, тел.: 58-20-07,  в письменной форме в
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной  доверенности, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-

тель (доверенность, копия паспорта представителя).
                                               Администрация  городского поселения  «Поселок Воротынск».

№  
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Адрес и телефон 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

Номер 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка    Адрес и телефон участковой 
избирательной комиссии  

 Адрес  помещения для 
голосования 

и номер телефона  

1. 2 3 4 5 6 7 

1. Бабынинский район Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Бабынино, 
ул.Новая, д.4, 

телефон 2-10-45 

0118 часть поселка Воротынск: улицы 
Сиреневый бульвар (дома: 2, 4, 4«а», 
6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19),   Центральная (дома: 
12/2, 12/3, 32, 42/1, 42/2),  улица 
Березовая (дома: 4,6,8); переулок 
Первомайский (дома: 1,3,5) 

Калужская область, 
Бабынинский район,  

п. Воротынск, ул. 
Центральная, д.10, 

телефон 8-902-930-95-43 

Калужская область, 
Бабынинский район,  

п. Воротынск, ул. 
Центральная, д.10 

2.   0121 часть поселка Воротынск: улица 
Школьная (дома: 33,35,37) 

Калужская область, 
Бабынинский район,  

п. Воротынск, ул. 
Школьная, д.13,  
телефон 58-23-64 

Калужская область, 
Бабынинский район,  

п. Воротынск, ул. 
Школьная, д.13 
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РЕКЛАМА КАНИКУЛЫ

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

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

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

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

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

Ðàçíîå

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Нашли дешевле –
снизим цену!

Телефон: 8-920-094-22-20.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугами
специалиста по монтажу бата-
рей отопления и газового кот-
ла в доме (Сабуровщино).

Телефон: 8-915-004-44-80.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

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

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

С 1 по 17 июня на терри-
тории Бабынинского райо-
на в рамках межведом-
ственного взаимодействия
в период лагерной смены
специалисты Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения  Калужской обла-
сти социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних «Муром-
цево» посетили школы с.
Муромцево, п. Газопровод,
с. Куракино, с. Вязовна, с.
Утешево, с. Бабынино, п.
Воротынск. Они проводи-
ли с детьми квест-игру
«Детективное агентство»
с целью создания креатив-
ного пространства для фор-
мирования коммуникатив-
ных способностей и пропа-
ганды здорового образа
жизни у подростков.

Во время игры ребята смогли
продемонстрировать свои твор-
ческие, интеллектуальные и
спортивные способности, им
предстояло проявить не только
ловкость, скорость и выносли-
вость, но и находчивость, внима-
тельность. В квест-игре приняли
участие 238 школьников.

Все участники были награжде-
ны дипломами юного сыщика и
сладкими призами.

В. БАЛАБАЕВА.

Êâåñò – èãðà «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ счет в Пенси-
онном фонде – не аналог банковского счета. На этом
счете хранится информация о Ваших пенсионных
правах. Эта информация конфиденциальна и хра-
нится с соблюдением установленных правил,
предъявляемых к хранению персональных данных
граждан.

С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ГРАЖ-
ДАНИНА:

Можно узнать о количестве пенсионных баллов и
длительности страхового стажа, учтенных на лице-
вом счете, получить подробную информацию о
периодах трудовой деятельности, местах работы,
размере начисленных работодателями страховых
взносов и уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет информацию о пен-
сионных накоплениях, в том числе данные о взносах
в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсии. Также в рамках сервиса можно
воспользоваться персонализированной версией
пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на
формирование пенсионных прав и размер будущей
страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зареги-
стрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ЧЕРЕЗ КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР:
Сведения о состоянии Вашего индивидуального

лицевого счета, включающие информацию о состо-
янии специальной части индивидуального лицево-
го счета и о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений, могут быть получены Вами

Óçíàéòå î ñôîðìèðîâàííûõ
ïåíñèîííûõ ïðàâàõ

способом, указанным при обращении, в том числе
почтовым отправлением, в течение 10 дней со дня
обращения.

Для получения сведений необходимо прийти с пас-
портом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по
месту регистрации (в том числе временной) или
фактического проживания и написать заявление.

Бланк заявления на получение извещения о состо-
янии ИЛС заказным письмом

Бланк заявления на получение выписки из ИЛС
самостоятельно в ПФР

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ WWW.GOSUSLUGI.RU:
Для этого необходимо зарегистрироваться на Еди-

ном портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода дос-
тупа к «Личному кабинету» на портале в разделе
«Электронные услуги» необходимо выбрать раздел
«Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации», затем подраздел «Пенсионный
фонд Российской Федерации». В этом подразделе
Вы сможете получить информацию о состоянии
пенсионного счета в режиме онлайн.

ЧЕРЕЗ БАНК:
Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли

банк, клиентом которого вы являетесь, подобную
услугу. Если да, то информацию о состоянии пенси-
онного счета можно получить в печатном виде у
операциониста или через банкоматы, в электрон-
ной форме – воспользовавшись интернет-банкин-
гом.

Клиентская служба
в Бабынинском районе.

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

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

Вторник,
16 июля

Четверг,
18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”
16+
23.35 “Эксклюзив” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 “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 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”
12+
01.15 “ВОКЗАЛ” 16+
03.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.25 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-
ТЬЕ” 12+
09.30 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО”.
11.00 “Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савело-
ва” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.55 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Григорий
Гладков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.45 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.25 “УБИЙСТВО НА
ТРОИХ” 12+
20.05 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 16+
22.35 “Войны Трампа” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ГРИГОРИЙ Р” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.35 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00 “Предки наших предков”.
07.40 “Неукротимый Гилельс”.
08.20, 23.50 “ТАЛАНТ”.
09.30 “Царская дорога”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 02.10 Эпизоды.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 Линия жизни.
13.30 “Мозг. Вторая Вселен-
ная”.
15.10 Спектакль “Ревизор”.
17.20 “Валерий Фокин. Моно-
логи режиссера”.
18.20, 01.05 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.45 “Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю”.
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Холод”.
21.30 “ФАННИ И АЛЕКСАНДР”.
23.00 “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.40 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.20 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
18.45 “ВИКТОР ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН” 16+
21.00 “КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
23.30 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОС-
ЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25, 00.00 Известия.

05.30, 06.10 “СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ” 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20
“ГАИШНИКИ” 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.15 “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА-5” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЕН ТВ
12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 “Медицина” 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.05 Ландшафтные хитрости
12+
14.50 Ремесло 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 “Масаи. Из жары в холод”
12+
18.50 Мой герой 12+
19.50 Новости происшествия.
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Все как у зверей 12+
21.50, 23.50, 05.50 Новости
происшествия 16+
22.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.45 Артисты – фронту 12+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ”Детектив 16+
01.35 “УБИЙСТВО В СЕН-
МАЛО” 16+
03.05 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
04.25 Говорите правильно 0+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”
16+
23.35 “Камера. Мотор. Страна”
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”
12+
01.15 “ВОКЗАЛ” 16+
03.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ” 12+
10.35 “Валентина Титова. В
тени великих мужчин” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Елена Кон-
дулайнен” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.45 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45, 04.25 “УБИЙСТВО НА
ТРОИХ” 12+
20.05 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 16+

22.35 “Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры” 16+
23.05 “Роковые знаки звезд” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ГРИГОРИЙ Р” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 14.10, 19.45 “Генрих и
Анна. Любовь, изменившая ис-
торию”.
07.50 Легенды мирового кино.
08.20, 23.50 “ТАЛАНТ”.
09.30 “Царская дорога”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 20.50 “Холод”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 “Мгновения Ефима Копе-
ляна”.
15.10 Спектакль “Варшавская
мелодия”.
17.10 “2 Верник 2”.
18.00 “Алмазная грань”.
18.40, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства.
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “ФАННИ И АЛЕКСАНДР”.
22.45 “Первые в мире”.
23.00 “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”.
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 17.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.55 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
21.00 “НА ГРАНИ” 16+
23.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20, 00.00 Известия.
05.35, 06.15 “СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ” 16+
07.00, 08.00 “ГАИШНИКИ” 16+
09.25, 10.25, 11.20 “ГАИШНИ-
КИ 2” 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА-5” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Все как у зверей 12+
10.45 “МАРТЫШКИНЫ ПРО-
ДЕЛКИ” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 03.25 Мой герой 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
18.50 Актуальное интервью 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Юные и отважные 12+
22.45 Железный остров 12+
23.25 Не теневая экономика 0+
00.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ”Детектив 16+
01.35 “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
03.10 Невидимый фронт 12+
04.05 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”
16+
23.35 “Звезды под гипнозом”
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”
12+
01.15 “Славянский базар в Ви-
тебске”.
03.15 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.20 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
10.35 “Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.55 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Юрий Бы-
ков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 02.45 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ” 12+
20.05 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2” 16+
22.35 “Линия защиты. Светские
разведенки” 16+
23.05 “Прощание. Владислав
Галкин” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ГРИГОРИЙ Р” 12+
04.25 “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

НТВ
05.15, 03.40 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 20.50 “Холод”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 “Чего желать? О чем ту-
жить?..”
14.00 Цвет времени.
14.10 “Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю”.
15.10 Спектакль “Дядя Ваня”.
17.50 “Лев Додин. Максимы”.
18.45, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.45 “Была ли виновна Мария-
Антуанетта?”
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “ФАННИ И АЛЕК-
САНДР”.
22.30 “Испания. Тортоса”.
23.00 “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”.
23.50 “ТАЛАНТ”.
01.45 “Галина Анисимова. Чего
желать? О чем тужить?..”
02.25 “Дом искусств”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 “КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
18.55 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
21.00 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
23.40 “ВИКТОР ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25, 00.00 Известия.

05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20 “ГАИШНИКИ 2”
16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30, 17.30 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.15 “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА-5” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 “Тележурнал “Медицина”
16+
10.05 Железный остров 12+
10.45 “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Истории успеха 12+
12.55 Приходские хроники 0+
13.10 Сказано в Сенате 12+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Артисты – фронту 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 “РЯДОМ С НАМИ” 16+
01.25 “ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” 16+
02.55 “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ” 16+
04.25 “Достоверный источник”
12+
05.00 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”
16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “На ночь глядя” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”
12+
01.15 “Славянский базар в Ви-
тебске”.
03.15 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.15 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
10.30 “Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. МакSим” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 02.45 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ” 12+
20.05 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2” 16+
22.35 “Вся правда” 16+
23.05 “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ГРИГОРИЙ Р” 12+
04.25 “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+

08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.50 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00 “Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю”.
07.50 Легенды мирового кино.
08.20, 23.50 “ТАЛАНТ”.
09.30 “Царская дорога”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 20.50 “Холод”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 “Сергий Радонежский.
Путь подвижника”.
13.50, 02.40 “Первые в мире”.
14.05 “Была ли виновна Мария-
Антуанетта?”
15.10 Спектакль “Сирано де
Бержерак”.
17.40 Театральная летопись.
18.20 Цвет времени.
18.30, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.45 “Тайны королевского зам-
ка Шамбор”.
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “ФАННИ И АЛЕК-
САНДР”.
23.00 “Иосиф Бродский”.
02.00 Эпизоды.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
18.55 “ПАССАЖИР” 16+
21.00 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
23.05 “УЙТИ КРАСИВО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25, 00.00 Известия.
05.25 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.00 “ГАИШНИ-
КИ 2” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.15 “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА-5” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Масаи 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно
16+
09.45 Невидимый фронт 12+
10.00 Экспериментаторы 12+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” 12+
11.45 Ремесло 12+
12.10 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Азбука здоровья 16+
17.25 Не теневая экономика 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Обзор прессы 0+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
03.35 Железный остров 12+
04.15 проLIVE 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, 18.25 “Время по-
кажет” 16+

Среда,
17 июля

Пятница,
19 июля
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15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Дина Рубина. На сол-
нечной стороне” 12+
01.25 “БЕЛЫЕ РЫЦАРИ” 16+
03.25 “Про любовь” 16+
04.10 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “В борьбе за Украину”
16+
22.55 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК”
12+
03.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00, 01.05 “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” 12+
08.55, 11.50 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.20, 15.05 “УЛЫБКА ЛИСА”
12+
14.55 “Город новостей”.
17.45 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”
12+
20.05 “ОТПУСК” 16+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.55 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
03.45 “Петровка, 38”.
04.00 “Линия защиты. Светские
разведенки” 16+
04.30 “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!”

НТВ
05.15 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 “ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА” 16+
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 14.05 “Тайны королевс-
кого замка Шамбор”.
07.50 Легенды мирового кино.
08.20 “ТАЛАНТ”.
09.30 “Царская дорога”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Холод”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 Эпизоды.
15.10 Спектакль “Счастливцев-
несчастливцев”.
17.10 “Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта”.
18.05 Мастера исполнительско-
го искусства.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 “Дожить до светлой по-
лосы”.
20.35 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ”.
23.00 “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”.
23.50 “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА”.
01.45 “Изумрудные острова
Малайзии”.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “ПАССАЖИР” 16+
11.40 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
13.45, 19.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 “МАЧО И БОТАН-2” 16+

23.05 “СУПЕР МАЙК XXL”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.35 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.15, 07.05, 08.05 “ГАИШНИ-
КИ 2” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 “ВЕ-
ТЕРАН” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35
“СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Юные и отважные 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно
16+
09.15 Позитивные Новости.
09.25 Древние Цивилизации 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Мой герой 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Привет от Дарвина 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Дороже золота 12+
15.15 Приходские хроники 0+
15.50 “БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТЬСЯ” 12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий
16+
18.50 Мое Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 От края до края 12+
20.40 Мировой рынок 12+
23.25 Юлия Ковальчук 12+
00.35 “О, СЧАСТЛИВЧИК” 16+
02.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
04.20 Звездная поляна 12+
04.40 “Начало” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.10 “Александр Ширвиндт.
“Ирония спасает от всего” 12+
11.10 “Честное слово” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ”.
15.40 К юбилею А. Ширвиндта
16+
18.40 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.40, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Бокс 12+
00.00 “ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ”
16+
01.50 “ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ”
16+
03.45 “Про любовь” 16+
04.40 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.40, 11.25 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.45 “Один в один. Народный
сезон” 12+
14.25 “Выход в люди” 12+
15.30, 20.30 “ПЛАКУЧАЯ
ИВА” 12+
00.20 “Савва Ямщиков. Моя
Россия” 12+
01.15 “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ”
12+

ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА” 12+
07.55 “Православная энцикло-
педия”.

08.25 “ЕВДОКИЯ”.
10.35 “Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я” 12+
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
11.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
12.30, 14.45 “ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ” 12+
16.50 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “90-е. Профессия – кил-
лер” 16+
23.00 “90-е. Малиновый пид-
жак” 16+
00.00 “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+
00.50 “Хроники московского
быта” 12+
01.40 “Роковые влечения. Жизнь
без тормозов” 12+
02.35 “Петровка, 38”.
02.40 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 16+

НТВ
04.30 “БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.55 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.30 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.25 “ПЕС” 16+
23.35 “Ты не поверишь!” 16+
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.20 “Фоменко Фейк” 16+
01.40 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.55 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”.
10.15 “Передвижники. Иван
Крамской”.
10.45 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ”.
13.05 “Культурный отдых”
13.35 “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА”.
15.30 “Изумрудные острова
Малайзии”.
16.30 “Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов”.
17.25 “Не укради. Возвращение
святыни”.
18.15 “Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра”.
19.00 “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ”.
21.00 Линия жизни.
21.55 Спектакль “Где мы? Оо!..”
16+
00.45 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ”.

СИНВ-CTC
07.00, 13.45 М/ф.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
11.35 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
19.05 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12+
22.50 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+
00.45 “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25,
06.55, 07.30, 08.00, 08.40,
09.15, 09.45, 10.15 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
13.50, 14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.35, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 23.45 “СЛЕД” 16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40,
03.25, 04.05, 04.45 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.30 Электронный гражданин
12+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Доктор И 16+
09.40 Твердыни мира 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Глушенковы” 16+

11.45 Древние Цивилизации 12+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Секретная папка 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-
СТЕР” 12+
16.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
21.40 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ”Детектив 16+
23.20 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
00.40 “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ” 16+
02.20 “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ” 16+
03.50 Мой герой 12+
04.30 “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН” 12+
05.40 Меценаты России 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “ПЕРЕКРЕСТОК”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.00 “Живая жизнь” 12+
14.10 “Мгновения” 12+
15.10 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” 12+
16.35 “КВН” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.50 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”
16+
23.50 “Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга” 12+
01.50 “ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ”
18+

РОССИЯ 1
04.55 “СВАТЫ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ЖЕНА МОЕГО МУЖА”
12+
16.10 “НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
21.00 Москва.
21.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Я пришел дать вам волю”
12+
02.05 “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ” 16+
03.50 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.45 “ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ” 12+
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Ералаш”.
08.35 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
14.35 “Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и А. Пугачева”
16+
15.25 “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 16+
16.15 “Фальшивая родня” 16+
17.05 “КОММУНАЛКА” 12+
21.00, 00.15 “ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ” 12+
01.05 “ОТПУСК” 16+
02.55 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2” 16+

НТВ
04.40 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
06.15 “ПРЕМИЯ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.35 “ПЕС” 16+
23.35 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА” 12+

01.35 “ПАУТИНА” 16+
РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.40 М/ф.
08.10 “СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА”.
10.25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.55 “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ”.
12.55 “Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра”.
13.40 “Карамзин. Проверка вре-
менем”
14.10 “Первые в мире”.
14.25 “Снежные медведи”.
15.20 Государственный академи-
ческий ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
16.00 Искатели.
16.50 “Пешком...”
17.15 “Доброволец против Буб-
ликова. Несыгранные роли Пет-
ра Щербакова”.
18.05 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ”.
19.45 “Мой Шостакович”.
20.35 “ЧИСТОЕ НЕБО”.
22.20 Kremlin Gala.
00.25 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 09.40 М/ф.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
15.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
16.55 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12+
18.45 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
23.35 “БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50, 16.50,
17.45, 18.45, 19.45, 20.45,
21.45, 22.40, 23.35, 00.35,
01.30, 02.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
03.10 Большая разница 16+

НИКА-ТВ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 Твердыни мира 12+
07.00 Электронный гражданин
12+
07.25 Как быть 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Все как у зверей 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 “КАПИТАН КРОКУС” 6+
14.05 Юлия Ковальчук 12+
15.15 “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН” 12+
16.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ДОМ, ГДЕ РАЗБИВА-
ЮТСЯ СЕРДЦА” 12+
23.05 Мое Родное 12+
23.45 “ЭРМЕЗИНДА” 16+
02.40 “ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА” 16+
04.10 “О, СЧАСТЛИВЧИК” 16+

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я являюсь работающим пенсионером. Должна ли я
платить имущественный налог?

Вы являетесь пенсионером, а, следовательно, имеете
право на налоговые льготы.

 Налоговая льгота предоставляется в отношении сле-
дующих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте

14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные

в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодек-
са;

5) гараж или машино-место.
При определении подлежащей уплате налогоплатель-

щиком суммы налога налоговая льгота предоставляет-
ся в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика вне зависимо-
сти от количества оснований для применения налого-
вых льгот.

Таким образом, Вам предоставляется налоговая льго-
та в виде полного освобождения от уплаты налога в
отношении не используемого в предпринимательской де-
ятельности одного объекта налогообложения каждо-
го вида (квартира (доля), гараж) независимо от того,
работаете вы или нет.

Как рассчитывается земельный налог для пенсио-
неров?

Пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ пре-
дусмотрено освобождение пенсионеров от уплаты зе-
мельного налога. Налоговая база по земельному налогу
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600
кв. метров площади земельного участка, находящегося
в собственности, постоянном (бессрочном) пользова-
нии или пожизненном наследуемом владении налогопла-
тельщиков, являющихся пенсионерами.

Указанный налоговый вычет предоставляется только
в отношении одного земельного участка, находящегося
в собственности налогоплательщика. При наличии в соб-
ственности налогоплательщика, являющегося пенсио-
нером, нескольких земельных участков он вправе пред-
ставить в налоговый орган уведомление о земельном уча-
стке, в отношении которого будет применен налого-
вый вычет. При непредставлении такого уведомления
налоговый вычет будет предоставлен в отношении зе-
мельного участка с максимально исчисленной суммой
налога.

Е. НЕФЕДОВА.




