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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ó âîðîòûíñêîãî ÌèÃà
íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ æèçíü
Одной из достопримечательностей Воротынска является памятник самолету МиГ-17. На это место он
был установлен 40 лет назад, в память о дислокации здесь двух полков истребителей авиационной
дивизии под командованием трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. И за это
время самолет стал визитной карточкой поселка.
Но время ничто не щадит. И сам новленный МиГ-17, где он полу- начен для замены МиГ-15. Нахосамолет, и несущая его конструк- чит новую жизнь.
дился на вооружении многих гоция обветшали и начали создавать В настоящее время в поселковой сударств мира и принимал учасугрозу для окружающих. А вырос- администрации готовится проект тие в различных военных конфшие вокруг ели скрыли памятник. благоустройства сквера им. Ю.А. ликтах, в том числе во вьетнамВ связи с этим на одном из заседа- Гагарина и места, где будет уста- ской войне и на Ближнем Востоний комиссии по благоустрой- новлен самолет МиГ-17. Админи- ке. Первый полёт на самолете
ству при администрации городс- страция поселка приглашает ини- СИ-2 выполнил 1 февраля 1950
кого поселения «Поселок Воро- циативных граждан сделать свои года летчик-испытатель И.Т.
тынск» было принято решение о предложения и общественно об- Иващенко. Уже в первых полереставрации самолета МиГ-17 с судить как планировку самого тах Иващенко достиг скорости
последующей его установкой в сквера, так и места установки об- полета 1114 км/ч на высоте 2200
сквере имени Ю.А. Гагарина (его новленного самолета. Здесь дол- м; на больших скоростях СИ уптерритория простирается от мес- жны находиться самолет, бюст равлялся гораздо лучше, чем
та, где стоял памятник самолету и Ю.А. Гагарина, сеть дорожек, ла- МиГ-15. 20 марта 1950 года посдо здания поселковой админист- вочек, может, что-то другое. Но ле выполнения задания Иващенрации).
главная концепция этого места ко начал обычное снижение с выПо этому решению самолет должна быть военно-патриотичес- соты 11 000 м, но самолет неожиданно перешел в пикирование
МиГ-17 сейчас сняли с постамен- кая.
та и увезли на реставрацию. Кста- Справка:
и разбился. Летчик погиб. Дости, ее проведение взял на себя МиГ-17, который по кодифика- товерно выяснить причину катаавиационно–спортивный клуб ции НАТО получил название строфы не удалось. Несмотря на
«Альбатрос Аэро», базирующий- Fresco, – советский истребитель возникшие сложности, государся на аэродроме «Орешково».
с реактивным двигателем ВК- ственные испытания были усПри наличии поддержки обще- 1.Он был разработан в конце 40- пешно завершены 20 июня 1951
ственности и путем вхождения в х годов в ОКБ Микояна и Гуреви- года, а в августе самолет под
одну из региональных программ, ча. Это первый серийный истре- обозначением МиГ-17 был рекоместные власти планируют со- битель, летающий на сверхзвуко- мендован к запуску в серийное
здать в Воротынске еще один кра- вых скоростях, в боевом режи- производство.
О. ЦАПЕНКО.
сивый сквер и установить там об- ме – околозвуковых. Был предназ-

Íà áëàãî æèòåëåé

селковой и районной администрациями,
совместно с ГП «Калугаоблводоканал» и
министерством жилищно-коммунального
Калужской области было приняБольшую и важную работу провели работники Бабынинского уча- хозяйства
то решения по переподключению абоненстка ГП «Калугаоблводоканал» на улице Молодежная в районном тов Бабынинского молочного завода к сетям Калугаоблводоканала. Соответствуюцентре.
щие необходимые работы были выполне– В течение недели наш коллектив рабо- так как данные затраты учитываются при ны коллективом Бабынинского участка.
тал практически по 12 часов в сутки, – рас- его формировании. В целях недопущения В настоящее время остается острый вопсказывает начальник участка Игорь Дмит- значительного роста платежей за жилищ- рос по подключению многоквартирных
риевич Шершнев. – Только колодцев очис- но-коммунальные услуги населения, потили и построили новых больше десятка.
Задача перед водоканальцами стояла следующая – построить на этой улице свой канализационный коллектор с выходом на
очистные сооружения участка и тем самим
дать возможность абонентам переподключиться в него, тем, кто сегодня пользуется
коллектором и очистными, принадлежащими АО «Бабынинский молочный завод».
Что и было сделано.
Предыстория вопроса такова. В свое время, когда канализация на улице Молодежной в п. Бабынино была построена, жилые
дома, ЦРБ, здание Роспортебнадзора и другие объекты, ее вывели на очистные молочного завода. Так решили, в тот момент
это было наиболее целесообразным.
Время идет, меняются условия. Для соответствия современным экологическим требованиям заводу потребовалось модернизировать очистные сооружения. Технология очистки стоков в виду высокого содержания молочных жиров и белка очень затратная и требует применения дорогостоящих реагентов. Что влечет за собой значительный рост тарифа со следующего года,

домов по улицам Строительная и Трубникова к новой канализационной сети, построенной в прошлом году, которую давно
просили и ждали жители поселка Бабынино, сетуя на запах, черные ручьи вдоль тротуаров и дороговизну стоимости услуг по
откачке жидких бытовых отходов.
– У нас действует новый коллектор, в который канализационные системы многоквартирных домов по этим улицам переподключаются, – говорит И.Д. Шершнев. –
Такая возможность есть у всех, но, к сожалению, не все торопятся. На сегодня в наш
коллектор не переподключено около 5 процентов квартир по Трубникова и Строительной.
Странная ситуация. Возмущались, жаловались и …
И еще. Как дали понять в администрации
СП «Поселок Бабынино», к тем абонентам
на этих двух улицах, кто не переподключиться в новый коллектор, а будет по-прежнему пользоваться местной канализацией и
не своевременно откачивать колодцы (а это
опять запах, ручьи) применят меры административной ответственности за загрязнение окружающей среды.
Да, переподключение не дешевое мероприятие. Но зато какая экономия в будущем!
С. СЕРГЕЕВ.
На снимке (слева – направо): бригада
Бабынинского участка «Облводоканала» –
слесари аварийно-восстановительных работ В.В. Баланкин, Т.Н. Пшеничников, А.Р.
Шароян, Н.С. Иванин, водитель С.А. Поляков, начальник участка И.Д. Шершнев.
Фото автора.
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КОНКУРС

Êîãäà òâîðÿò äëÿ ñåáÿ,
à õîðîøî âñåì
В преддверии празднования Дня поселка администрация СП «Поселок Бабынино» уже много лет проводит
смотр-конкурс «Дом образцового содержания», а на торжественном мероприятии в День поселка называют победителей и вручают им награды.

Ул. Зеленая.

В конкурсе две номинации: «Многоквартирный жилой дом образцового содержания 2019» и «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 2019». В
каждой номинации три призовых места.
Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Зеленая, д.5 жильцы всегда стараются содержать в хорошем состоянии – и к конкурсу, и без него. Ухоженная
зеленая изгородь вдоль дома, аккуратные газоны. Дом занял в конкурсе 3 место.

Ул. Комсомольская.

Второе место заняли жильцы дома по ул. Комсомольская, д.34. Это самый новый многоквартирный дом в поселке, и живет здесь много молодых семей. Их
руками и старанием территория вокруг дома ухожена, прекрасно озеленена, оставляет очень хорошее впечатление.

Ул. Центральная.

Победителем в этом году стал дом по ул. Центральная №35. В 2016 году жильцы
дома участвовали в программе по благоустройству придомовых территорий.
В результате просторный двор перед домом изменился до неузнаваемости, а жильцы
с энтузиазмом начали его обживать. И в этом году их старания были оценены по
праву.
Что касается хозяев индивидуальных жилых домов, то здесь места распредели-

Ул. Солнечная.

лись следующим образом: III место – З.П. Линючева, ул. Солнечная, д.13; II место – А.И. Крючков, ул. Ленина, д.43; I место – Л.П. Токарева, ул. Заводская, д.30
кв.2.
Поощрительная премия была присуждена многоквартирному жилому дому по
ул. Кооперативная, д.2.
Все названные победители получили денежные вознаграждения на дальнейшее

Ул. Ленина.

развитие и благоустройство придомовых территорий. Большое всем спасибо: украшая дворы, прежде всего для себя, своего удовольствия и радости, вы украшаете и поселок в целом, и это прекрасно.
Надо сказать, что на самом деле в поселке становится все больше и частных, и

Ул. Заводская.

общественных территорий, восхищающих красотой и ухоженностью. И это радует. Одно огорчает: мало людей выказывают желание участвовать в конкурсе. А
зря. Будьте активны до конца – покажите свой труд большему числу людей, подайте пример.
Л. ЕГОРОВА.
Фото членов жюри конкурса и автора.
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ЗАКОНОДАТЕЛИ
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ЗДОРОВЬЕ И ЗАКОН

«Ñêîðîé» –
äîðîãó!
Вступили в силу изменения в российское законода-

Этой статьей газета «Бабынинский вестник» продолжает серию публикаций о тельство, предусматривающие наказания за воспрепятдепутатах, которые избраны в местные органы власти, чтобы показать, чем за- ствование законной деятельности медицинского работнимаются народные избранники, каков круг их обязанностей.
ника по оказанию медицинской помощи, а также накаМой собеседник - депутат Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» Сергей
Викторович Запалатский.
Сведения о депутате:
35 лет, женат, воспитывает
дочь, успешный бизнесмен, обеспечивает рабочими местами
жителей поселка Воротынск, занимается благотворительной
деятельностью, активно участвует в общественной жизни
поселка, имеет множество грамот и благодарственных писем
за активную гражданскую позицию и спонсорскую помощь организациям культуры, школьного и
дошкольного образования.
– Когда Вы решили стать депутатом?
– Предложение баллотироваться в депутаты мне поступило в
2015 году. Сказали, что в Районном Собрании нужны молодые и
неравнодушные к проблемам
граждан люди.
Морально я давно был готов
взять на себя ответственность
представлять интересы жителей в
собрании, поэтому предложение
принял с удовольствием.
– Чем Вы занимаетесь в Районном Собрании?
– Я не буду рассказывать, какие
решения мы принимаем, когда
ции пытаются сэкономить деньги, что сказывается
собираемся на заседании, об этом можно подроб- на качестве выполненных работ. Неоднократно, в
но прочитать в газете «Бабынинский вестник», ко- ходе проверки, после проведения ремонтных раторая регулярно публикует решения собрания де- бот во дворах многоквартирных домов, выявлялись
путатов. Лучше расскажу, чем конкретно занима- нарушения, такие работы мы не принимаем, обяюсь я, как депутат.
зываем подрядчиков исправлять нарушения за их
В 2016 году меня единогласно избрали председа- счет.
телем комиссии по контролю за ходом и качеством Комиссия в своей работе плотно взаимодействует
работ по благоустройству на территории городс- с администрацией и Собранием Представителей.
кого поселения «Поселок Воротынск». В мои обя- И.о. главы администрации городского поселения
занности входит контроль в сфере благоустройства, «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура бывает почти
озеленения, обеспечения чистоты и порядка, а так- на всех наших выездных заседаниях, обходит дворы,
же контроль за использованием бюджетных проверяет качество уборки, принимает участие в
средств, направленных на благоустройство посел- слушаниях, участвует в работе комиссии по приемка Воротынск.
ке выполненных работ по благоустройству.
Я бизнесмен, считать умею хорошо, и контроли- Должен отметить, что он очень эрудированный и
ровать каждый бюджетный рубль, потраченный на энергичный руководитель, работать с ним приятно.
благоустройство, – это мой долг как депутата!
– Решение какого вопроса Вам запомнилось больВот допустим, если запланировано сделать доро- ше всего?
гу, то я требую, чтобы это было сделано подрядчи- – Я прекрасно помню все вопросы, которые мне
ком в полном объеме и без недостатков. Если запла- приходилось решать за все время, что я являюсь денировано сделать благоустройство придомовой тер- путатом. Довольно сложный вопрос был с капитальритории с отливами, брусчаткой и бордюрами, то ным ремонтом центральной дороги, которая прохомоя задача проверить, чтобы это было сделано ка- дит через поселок.
чественно и в срок.
В ходе проверки дорожного покрытия, выявилось
Совместно с членами комиссии по благоустрой- много недостатков, а также отсутствие съездов к авству я ежемесячно объезжаю территорию нашего тобусным остановкам, приходилось писать письма
городского поселения. Мы фиксируем нарушения, и прилагать фотографии в министерство дорожнопринимаем или не принимаем выполненные рабо- го хозяйства, вызывать специальную лабораторию,
ты, составляем протокол и доносим решение комис- доказывать, обосновывать, ездить на заседания обсии до администрации.
ластной комиссии по благоустройству. Результат
– Как относитесь к критике?
был положительный, после долгих и сложных пере– Критику я воспринимаю, если она объективна – говоров нам удалось отстоять свою правоту, подположительно, а к деструктивной критике, направ- рядчик устранил недостатки.
ленной на то чтобы подорвать веру человека в себя, – У Вас есть предложения к жителям поселка, в
понизить его самооценку, сбить с пути, – отрица- рамках работы Вашей комиссии?
тельно. Я считаю, что критиканство – это удел сла- – Хотелось бы попросить у населения помощи,
бых. Если критикуешь, то предлагай пути решения если есть нарушения или предложения, связанные с
вопроса.
благоустройством поселка, пишите нам о них. ВмеВ социальных сетях мне часто приходится читать сте мы сможем многое сделать, в единстве наша
опусы людей, которые, не зная сути дела, занимают- сила! Я открытый и общительный человек, обо всех
ся критиканством, используя непроверенную ин- нарушениях и предложениях мне можно писать в
формацию, обливают грязью членов комиссии, де- ВКонтакте или на электронную почту.
путатов, администрацию. Эти люди, как правило, ни- – Чем занимается комиссия сейчас?
чего конструктивного не предлагают, вся их деятель- – Комиссия по благоустройству — постоянно дейность сводится к сбору сплетен и обсуждению их на ствующий коллегиальный орган, на месте не сидим,
просторах интернета.
задач и вопросов хватает. На данный момент, сле– Какие задачи приходится решать, работая в ко- дим за своевременным покосом травы, строительмиссии?
ством парковых зон в поселке, контролируем демон– Деятельность комиссии основывается на прин- таж старых каруселей, проверяем качество и сроки
ципах законности, гласности, коллегиальности и учета выполнения планового ремонта дорожных покрыобщественного мнения.
тий. Взаимодействуем с общественниками, аналиМы проводим совместные приемы граждан, вы- зируем поступающую к нам информацию по вопезжаем по их просьбам на проблемные места, объез- росам благоустройства, готовим предложения для
жаем строящиеся объекты, проверяем объем зап- администрации по решению вопроса со зданиями,
ланированных и выполненных работ, изучаем сме- расположенными на территории бывшей воинской
ты, договора. Информируем администрацию о на- части.
рушениях, фиксируем места где плохо обеспечива- – Спасибо за откровенную беседу и содержательют чистоту и порядок, где не косят, где имеются не- ные ответы на вопросы.
Беседу вел
достатки после выполнения тех или иных работ.
О. ЦАПЕНКО.
К сожалению, очень часто, подрядные организа-

зания за непредоставление преимущества в движении
машине «скорой помощи», повлекшее неоказание либо
оказание скорой медицинской помощи с нарушением
установленных сроков.
На федеральном уровне вопрос ужесточения ответственности за
перекрытие проезда машинам оперативных служб был поднят после
громкого инцидента на Камчатке, который произошел 10 января 2017
года. Водитель малолитражки отказался пропустить карету «скорой
помощи», которая спешила на вызов, в заставленном припаркованными машинами дворе. В течение 10 минут водитель скорой уговаривал освободить дорогу, однако разъехаться удалось только после прибытия вызванного фельдшерами наряда полиции. Когда врачи, наконец, добрались до пациента, им оставалось только констатировать
смерть.
По этому факту, а также целому ряду участившихся случаев, когда
водители грубо нарушали правила дорожного движения, не предоставляя дорогу «Скорой», группой депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым были предложены поправки,
ужесточающие ответственность водителей за подобное поведение на
дорогах.
Председатель Калужской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Лидия Галкина:
– Практически каждый день работникам скорой медицинской помощи приходится сталкиваться с экстренными ситуациями, когда счет
идет буквально на секунды, а жизнь человека зависит от времени прибытия бригады на место происшествия или от времени госпитализации пострадавшего. К сожалению, бывают случаи, что водители не
уступают дорогу машине «скорой помощи». Результат такого поведения может привести к печальным последствиям. Ведь никто не задумывается о том, что в карете «Скорой» может оказаться твой близкий человек, а до других обычно «нет дела».
Кроме этого, халатное поведение водителей, которые препятствуют
доступу медицинских работников к нуждающемуся в их помощи человеку, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, и
тогда помощь уже может потребоваться самим спасателям, водителям и пассажирам машин, попавшим в ДТП, пешеходам. И в таких
случаях приходится задействовать дополнительные наряды скорой
помощи.
До принятия Госдумой изменений в законодательстве согласно статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях, непредоставление преимущества автомобилю с включенными маячками синего цвета и звуковой сиреной могло привести к штрафу в 500 рублей
или закончиться лишением водителя прав сроком на 1-3 месяца. В
некоторых случаях нарушитель мог просто отделаться предупреждением.
Нынешними же изменениями за непредоставление дороги «Скорой»
предусмотрено наказание от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение
права управления транспортными средствами от 3 месяцев до 1 года.
Хочу добавить, что в России далеко не самые жесткие наказания за
подобные правонарушения, во многих странах они более суровые.
Также внесены изменения в уголовное законодательство, которыми установлена ответственность за любое другое воспрепятствование медицинским работникам к оказанию медицинской помощи:
воспрепятствования к оказанию медицинской помощи путем удержания медицинских работников, угроз в их адрес, создания препятствий по доступу к больному.
Если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью пациента, то наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Если подобное поведение повлекло по неосторожности смерть пациента, наказывается либо принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Н. НЕФЕДЕНКОВА,
специалист ГБУЗ КО «Калужский областной Центр
медицинской профилактики».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

14 сентября 2019 года
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Дополнительные выборы двух депутатов
Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего
созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу №2
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района о результатах выборов
по Воротынскому избирательному округу № 2
на территории муниципальный район
«Бабынинский район»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

У И К № 118

У И К № 12 1

И т о го

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования

2518

0369

002887

2

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

1770

0270

002040

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе отдельной строкой
в помещении территориальной комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования

0020

0000

000020

0020

0000

000020

0424

0055

000479

0031

0000

000031

1315

0215

001530

0031

0000

000031

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

4
5
6
7
8

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

0444

0055

000499

10
11
12
13

Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

0008
0467
0000
0000

0001
0054
0000
0000

000009
000521
000000
000000

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Белоусов Игорь Олегович
Валуева Виктория Олеговна
Вахтуров Александр Егорович
Горелов Сергей Сергеевич
Мнацаканян Рубен Сержикович
Молчанов Анатолий Викторович
Рахматуллаев Александр Тоштемирович
Рахматуллаева Татьяна Викторовна
Рожнов Сергей Александрович
Шик Сергей Александрович
Юдина Елена Николаевна
Против всех кандидатов

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
2
0
0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
0071
0010
000081
0065
0012
000077
0240
0025
000265
0044
0007
000051
0002
0001
000003
0059
0007
000066
0000
0001
000001
0003
0000
000003
0023
0006
000029
0025
0002
000027
0208
0014
000222
0025
0001
000026

Девяткина Н.Д.
Кондратович В.Н.
Кулагина О.В.
Лисицина З.Н.
Сигарев Я.В.
Финогенов В.В.
Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 0 часов 48 минут

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района

Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Белоусов Игорь Олегович
Валуева Виктория Олеговна
Вахтуров Александр Егорович
Горелов Сергей Сергеевич
Мнацаканян Рубен Сержикович
Молчанов Анатолий Викторович
Рахматуллаев Александр Тоштемирович
Рахматуллаева Татьяна Викторовна
Рожнов Сергей Александрович
Шик Сергей Александрович
Юдина Елена Николаевна
Против всех кандидатов

0 0 0 0 5 2 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
0 0 0 0 0 8 1
0 0 0 0 0 7 7
0 0 0 0 2 6 5
0 0 0 0 0 5 1
0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 6 6
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 2 9
0 0 0 0 0 2 7
0 0 0 0 2 2 2
0 0 0 0 0 2 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 530
в процентах: 18,36%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»
Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района
решила считать
Вахтуров Александр Егорович
Юдина Елена Николаевна
избранными депутатами Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу №2
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
Лесуненко С.С.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя
Секретарь
Член

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Митина М.Д.
Тихонова С.А.
Ашухин В.В.

4. Разместить настоящее решение на официальном портале
органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района
С.А. ТИХОНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об избрании депутатами
от 08.09.2019 г.
№ 342
Собрания представителей
«О результатах дополнительных выборов двух
депутатов Собрания представителей городского
городского поселения «Поселок Воротынск»
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
третьего созыва по Воротынскому
по Воротынскому пятимандатному избирательному
пятимандатному
избирательному округу № 2
округу № 2»
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
№ 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы местного
самоуправления в Калужской области», на основании протоколов участковых избирательных комиссий №0118 и №0121 Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района
решила:
1. Признать дополнительные выборы двух депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2, прошедшие 8 сентября 2019 года
состоявшимися.
2. Признать избранными депутатами Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего
созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному
округу № 2: Вахтурова Александра Егоровича и Юдину Елену
Николаевну.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бабынинский вестник».

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» Территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района, извещает зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2» об избрании депутатами Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего
созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2.
Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, который начинается со дня, следующего после дня опубликования настоящего извещения, представить в Территориальную избирательную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 02.09.2019 г.
№ 484
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в
сфере муниципального земельного контроля в администрации МР «Бабынинский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»

Председатель Территориальной избирательной комиссии
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприниСекретарь С.А. ТИХОНОВА. мателей при осуществлении государственного контроля (надСводная таблица составлена 9 сентября 2019 года.
зора) и муниципального контроля №294-ФЗ от 26.12.2008 г. (в
действующей редакции), постановлением Правительства РФ
ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комис- от 26.12.2018 г. №1680 «Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного консии Бабынинского района о результатах выборов по
троля (надзора), органами муниципального контроля меропВоротынскому избирательному округу № 2 на
риятий по профилактике нарушений обязательных требоватерритории муниципальный район
ний, требований, установленных муниципальными правовыми
актами», руководствуясь Уставом муниципального района
«Бабынинский район»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе
2 «Бабынинский район»
постановляет:
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязалосования на основании которых составлен данный протокол
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны нетельных требований законодательства в сфере муниципальнодействительными
0 го земельного контроля, осуществляемого администрацией МР
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча«Бабынинский район» на 2019 год и плановый период 2020ния голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были
2021г.г. (Приложение).
признаны недействительными
0
2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
осуществление муниципального земельного контроля в соотизбирательных комиссий об итогах голосования Территориальная избирательная комиссия
ветствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
своей компетенции выполнение Программы профилактики наизбирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
рушений, осуществляемой органом муниципального земельно1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 0 0 0 2 8 8 7
го контроля – администрации МР «Бабынинский район», на
окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной ко0 0 0 2 0 4 0
2019 год и плановый период 2020 – 2021 г.г., утвержденной
миссией
пунктом 1 настоящего постановления.
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
0 0 0 0 0 2 0
3.Опубликовать настоящее постановление в районной газедосрочно, в том числе отдельной строкой
те «Бабынинский вестник» и разместить на официальном сай4 в помещении территориальной комиссии
0 0 0 0 0 2 0
те Администрации МР «Бабынинский район», в разделе муни5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
0 0 0 0 4 7 9
ципальный земельный контроль.
голосования в день голосования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
0 0 0 0 0 3 1
вне помещения для голосования в день голосования
тавляю за собой.
7 Число погашенных бюллетеней
0 0 0 1 5 3 0
Глава администрации МР «Бабынинский район»
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
0 0 0 0 0 3 1
В.В. ЯНИЧЕВ.
голосования
***
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
0 0 0 0 4 9 9
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомитьголосования
10 Число недействительных бюллетеней
0 0 0 0 0 0 9
ся в администрации МР «Бабынинский район».
11
12
13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»
от 02.09.2019 г.
№ 485
«О подготовке граждан, подлежащих призыву на
военную службу, по военно-учетным специальностям в
негосударственном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
Калужская объединенная техническая школа
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту» России в 2019/20 учебном году»
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (в
ред. постановления Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 №481), в целях совершенствования системы военнопатриотического воспитания, качественной подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Калужская объединенная техническая школа общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия, армии, авиации и флоту» России (далее – НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России)
постановляю:
1. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям
в 2018-2019 учебных годах проводилась в НОУ Калужская ОТШ
ДОСААФ России по специальности водитель категории «С» –

ВУС-837.
Задание на подготовку специалистов составило 3 человека.
Всего было подготовлено и отправлено в Вооруженные Силы
РФ – 3 водителя категории «С».
В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил, военным комиссаром и начальником отделения призыва военного комиссариата
Бабынинского и Мещовского районов Калужской области осуществлялся контроль за ходом подготовки специалистов и
посещаемостью занятий курсантами. Срывов в работе военно-экзаменационной комиссии по приему экзаменов, происшествий связанных с гибелью и увечьем людей, утратой (хищением) техники в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России не было.
2. Рекомендовать военному комиссару Бабынинского и Мещовского районов Калужской области:
– обеспечивать контроль за полнотой и качеством подготовки граждан по военно-учетным специальностям в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России;
– осуществлять еженедельный контроль за ходом обучения,
соблюдением распорядка дня и дисциплины. Наладить связь с
руководством учебных заведений по месту учебы обучаемых
граждан;
– проводить родительские собрания, на которых разъяснять цель обучения, распорядок организации учебного процесса
и посещения занятий;
– своевременно информировать родителей о пропусках занятий. Проводить с призывниками индивидуальные беседы по
вопросам посещения занятий;
– информировать главу администрации МР «Бабынинский район» о ходе подготовки граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России;
3. Рекомендовать начальнику НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ
России:
– организовать и осуществлять выполнение установленного
задания на подготовку граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с планом;
– обеспечивать качественную подготовку граждан по военноучетным специальностям в соответствии с утвержденными
программами подготовки;
– проводить мероприятия по улучшению качества подготовки граждан, военно-патриотического воспитания, физической
подготовки и совершенствованию учебно-материальной базы.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учебных заведений оказывать помощь военному комиссариату в направлении на учебу граждан призывного возраста.
5. Рекомендовать отделу образования администрации МР
«Бабынинский район» оказывать содействие военному комиссариату Бабынинского и Мещовского районов Калужской области в вопросах обучения граждан по военно-учетным специальностям и проведению военно-патриотической работы.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»
от 02.09.2019 г.
№ 486
«О получении начальных знаний в области обороны в
Бабынинском районе в 2019-2020 учебном году»
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №481), приказом Министра
обороны Российской Федерации и Министра образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных
организациях среднего (полного) общего образования и учебных пунктах», Постановлением Губернатора Калужской области от 27 февраля 2014 г. №84 «Об организации обучения граждан Калужской области начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях среднего (полного) общего образования и учебных пунктах» в целях формирования морально-психологических
и физических качеств граждан, необходимых для прохождения
военной службы, воспитания патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее вооруженным
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силам
постановляю:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке
граждан в получении начальных знаний в области обороны в
2019 – 2020 учебном году в Бабынинском районе (прилагается).
2. Рекомендовать отделу образования администрации МР
«Бабынинский район», отделу культуры администрации МР
«Бабынинский район», главам администраций городского и сельских поселений МР «Бабынинский район», военному комиссару
Бабынинского и Мещовского районов Калужской области и другим общественным организациям района, имеющим военнопатриотическую направленность:
2.1. При проведении оздоровительных мероприятий среди
детей и подростков уделить особое внимание организации лагерных смен оборонно-спортивной и военно-патриотической
направленности, используя имеющуюся базу.
2.2. Организовать проведение дней воинской Славы России в
общеобразовательных учреждениях.
3. Рекомендовать отделу образования администрации МР
«Бабынинский район», отделу культуры администрации МР
«Бабынинский район», по согласованию с военным комиссаром
Бабынинского и Мещовского районов Калужской области, общественным организациям района, имеющих военно-патриотическую направленность, провести проверку соблюдения государственных стандартов при подготовке граждан начальным знаниям в области обороны в общеобразовательных учреждениях.
3.1. Организовать и провести пятидневные военно-полевые
учебные сборы с учащимися 10-х классов средних общеобразовательных школ района.
4. Рекомендовать отделу образования администрации МР
«Бабынинский район», отделу по ГО и ЧС администрации МР
«Бабынинский район», по согласованию с военным комиссаром
Бабынинского и Мещовского районов Калужской области:
4.1. Обратиться к командирам закрепленных воинских частей с просьбой, предоставить возможность использования
военно-технического имущества, учебного оружия, образовательными учреждениями района для выполнения программы
по подготовке молодежи к военной службе.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» Лобанова А.Е.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
С планом
мероприятий можно ознакомиться
в администрации
МР «Бабынинский
район».
ГП «Поселок
Воротынск»

от 04.09.2019 г.
№ 255
«Об установлении публичного сервитута»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3. Федерального закона
Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», рассмотрев представленные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута от 25.06.2019 г. Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», учитывая отсутствие
заявлений иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута в общественно-политической газете «Бабынинский вестник» от 20.07.2019 г. №58 (11396) администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет, для
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛЗ-10кВ
№8 ПС «Восток» на следующие земельные участки с кадастровыми номерами:
40:01:030101:231, адрес: установлено относительно ориентира. расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с.Кумовское;
40:01:030101:207, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с.Кумовское;
40:01:030101:97, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с.Кумовское;
40:01:030101:259, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с.Кумовское;
40:01:030101:260, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 800 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское;
40:01:030101:261, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское;
40:01:030101:262, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское;
40:01:030101:110, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское;
40:01:030101:230, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское;
40:01:000000:792, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, городское поселение «Поселок Воротынск»;
40:01:000000:253, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, автодорога М-3
«Украина-Перемышль».
2. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - ОГРН 1075260020043,
ИНН 5260200603, находящийся по адресу: 248000, Российская
Федерация, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

3. Разместить схему расположения границ публичного сервитута под объектом ВЛЗ-10кВ №8 ПС «Восток» (план границ объекта), прилагаемую к настоящему постановлению, на
официальном сайте администрации городского поселения «Поселок
Воротынск»
в
сети
Интернет
http://
www.admvopotynsk.ru.
4. Публичному акционерному обществу «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
после прекращения действия публичного сервитута привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем
три месяца после завершения деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
5. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» вправе:
- в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;
- до окончания срока публичного сервитута обратиться с
ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения «Поселок Воротынск» в
установленном законом порядке обеспечить:

- опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск», по месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято указанное
постановление и на официальном сайте администрации городского поселения «Поселок Воротынск» в сети Интернет
http://www.admvopotynsk.ru.;
- направление копии настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, заявителю.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его принятия.
И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.
***
Со схемой расположения границ публичного сервитута под
объектом ВЛЗ-10 кВ № 8 ПС «Восток» можно ознакомиться в
каб.№5 администрации ГП «Поселок Воротынск» по адресу: п.
Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8.

НАМ ПИШУТ

Óâîëüíÿþò? Ñîêðàùàþò?
В редакцию пришло письмо из п. Воротынск от А.М. Свешниковой.
«Нас, воротынцев, очень беспокоит ситуация, складывающаяся в сфере здравоохранения района. Ходят
слухи, что увольняется ЛОР и педиатр, закрывают «скорую помощь». Действительно ли это так?»
На вопрос отвечает гл. врач ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинс- Что касается «скорой помощи», то никаких сокращекого района» О.С. Нагаев:
ний или закрытий не может быть. Более того, несмот«Врач отоларинголог П.Н. Андреев прибыл к нам на ря на дефицит средств, мы взяли на работу водителя,
работу по программе «Земский доктор». Она предус- доукомплектовали медицинским оборудованием автоматривает что, отработав в сельской местности 5 мобили. А по программе «Земский фельдшер» к нам на
лет, человек, если хочет, может переехать в другое работу в Воротынское отделение на «скорую помощь»
место жительства и работы.
поступил фельдшер.
Петр Николаевич родом из Якутии, где осталась его Однако министерство здравоохранения Калужской обсемья. Срок подписанного нами договора истек, и он ласти действительно рассматривает вопрос о создаимеет право вернуться домой.
нии Единой диспетчерской службы «скорой помощи»,
Об увольнении педиатра услышал от вас, никто не и располагаться она должна в Калуге».
увольнялся, в Воротынске все врачи работают.
О. ЦАПЕНКО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Âëèÿíèå àëêîãîëÿ íà îðãàíèçì ïîäðîñòêà
Несмотря на то, что информация о вреде алкоголя в наше время доступна для широкого
ознакомления, многие подростки начинают слишком рано знакомиться со «взрослыми
напитками». Причины, побуждающие юное создание впервые попробовать алкоголь, могут
быть различными.
Не лишней со стороны родителей будет беседа о вреде
алкоголя с сыном или дочерью, достигшими подросткового возраста. Следует заострить внимание ребенка на
тех негативных последствиях, к которым может привести
употребление спиртного в подростковом периоде.
Во-первых, этанол, который содержится в любом спиртном напитке, очень сильно воздействует на мозг подростка, который находится на стадии структурного и функционального развития и поэтому очень уязвим для химических веществ. Как показывают исследования, даже
малая доза алкоголя вызывает нарушения в химических
процессах головного мозга, что приводит к проблемам с
обучением, задержке развития мышления, угасанию появившихся способностей, нарушению выработки этических норм поведения. Под действием алкоголя подросток
деградирует эмоционально и интеллектуально, а еще незрелый мозг подростка легче и быстрее формирует привыкание к алкоголю.
О вреде алкоголя для подростков следует говорить как
можно чаще, потому что этот вред очень велик. Спиртное пагубно влияет и на внутренние органы юных людей.
Печень подростка под действием алкоголя разрушается
гораздо быстрее, так как в молодом организме выше проницаемость сосудистых клеток, а выработка ферментов
для нейтрализации токсинов еще в полной мере не сформирована.
Алкоголь вызывает перерождение клеток печени и нарушает синтез витаминов и ферментов. Также происходят сбои в работе желудочно-кишечного тракта, изменяются количество и свойства желудочного сока, начинает
плохо функционировать поджелудочная железа. А это –
прямая дорога к развитию панкреатита и сахарного диабета.

Многие подростки злоупотребляют пивом, которое вызывает сильное мочегонное действие. При регулярном
употреблении этого напитка из организма вымываются
минеральные и питательные вещества, вызывающие невосполнимые потери для растущего организма. Кроме
того, этанол – яд, нарушающий работу сердечнососудистой системы, поэтому у выпивающих подростков появляются перепады артериального давления и тахикардия.
Настоящими убийцами молодого организма можно назвать популярные у подростков слабоалкогольные коктейли. Эта «гремучая» смесь спирта, красителя, кофеина и
сахара негативно воздействует на нервную и сердечнососудистую системы подростка.
От алкоголя страдает и половая система подростка. В
состоянии опьянения происходит большинство незащищенных половых контактов. Такие случайные связи приводят к болезням, распространяющимся половым путем
– гепатитам С и В, ВИЧ. У девочек секс без контрацепции
часто приводит к ранней, нежелательной беременности,
аборту и последующим гинекологическим проблемам.
О вреде алкоголя в подростковом возрасте «трубят» социальные службы, и педиатры, и наркологи. Только подрастающее поколение редко прислушивается к подобным
«нотациям», нанося непоправимый вред своему организму. Чем раньше ребенок начинает выпивать, тем больше
риск того, что он станет алкоголиком. Своевременная профилактика употребления подростками спиртных напитков имеет большое социальное значение для формирования здоровой личности.
Н. ФЕДОТОВА,
врач-нарколог
ГБУЗ КО«ЦРБ Бабынинского района».

К СВЕДЕНИЮ

Íå âûõîäÿ èç äîìà
С 5 апреля 2019 года МВД и Минкомсвязи обеспечили гражданам России возможность прекращения регистрации авто, не выходя из дома.
Вы продали автомашину, прошло 10 дней, а новый соб- гистрации транспортного средства прежним собственниственник не переоформил транспортное средство на ком по истечении 10 суток со дня заключения сделки купсебя. В этом случае, по истечении 10 суток со дня заклю- ли-продажи, при отсутствии регистрации ТС за новым
чения сделки купли-продажи, вы можете прекратить ре- собственником».
гистрацию машины без посещения регистрационного При соблюдении правил заполнения заявления и прилоподразделения. Услуга предоставляется бесплатно.
жения электронной копии документа, подтверждающего
Для этого необходимо:
отчуждение транспортного средства, услуга будет оказаа) зайти на сайт www.gosuslugi.ru в раздел регистрация на в электронном виде.
транспортного средства;
б) выбрать подраздел «снятие с учета при утилизации
И. КОНЮХОВ,
или вывозе за границы РФ».
начальник отделения №7 МРЭО ГИБДД
В этом подразделе находится услуга «прекращение реУМВД России по Калужской области.
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РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ООО «АМП КОМПЛЕКТ» требуется бухгалтер со знанием «1 С
Бухгалтерия». Телефоны: 8-910-511-55-11, 8-985-991-78-42.
В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ требуются обивщики мягкой мебели.
Возможно обучение. Телефон: 8-920-882-55-80.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок
(20 соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в поселке Бабынино.
Телефоны: 8-920-893-70-26; 8-953-315-72-37.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Нашли дешевле –
снизим цену!
Телефон: 8-920-094-22-20.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-335-35-35.
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 другие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10
Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ПРОДАЮТСЯ теплицы 4х3х2 – 10 000 руб.; 6х3х2 – 12 000 руб.
Доставка бесплатная. Телефон: 8-920-327-03-01.
ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная система. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.
Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 10 сентября 2019 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:170202:90, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, 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 - Семчук Сергей Викторович.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 6 264 руб. 75 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 24.06.2019 № 348.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 27.07.2019 №
60 (11398).
***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 11 сентября 2019 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:120203:11, площадью 1000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д.
Подберезье.
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 – Давтян Грайр Эдики. Начальный
размер ежегодной арендной платы – 2 661 руб.
Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:060201:663, площадью 1100 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Сабуровщино, в районе д. 55.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
участник аукциона – Агаев Рамиз Ханага Оглы. Начальный размер ежегодной арендной платы – 5 996,65руб.
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 24.06.2019 г. № 336.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 31.07.2019 г.
№ 61 (11399).
ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030403:62, площадью 500,0 кв.м, категория земель: «земли
сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, тер. сдт. «Рассвет».
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве аренды, в течение тридцати (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
область, 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 представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(àâãóñò)
КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до
1920 г., буддийские фигуры, статуэтки, столовое серебро, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения.
Телефон: 8-920-075-40-40; antikvariat22@mail.ru
ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.
Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.
Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 сентября состоится продажа кур-молодок (цветных, белых и
рыжих, привитых) в п. Бабынино у рынка в 9-00 час.

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Карнаухова Антонина Петровна, 1934 года рождения.
2. Кузнецов Николай Петрович, 1951 года рождения.
3. Семенов Иван Антонович, 1939 года рождения.
4. Тимошин Анатолий Николаевич, 1947 года рождения.
5. Чадов Алексей Николаевич, 1952 года рождения.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Коваль Анна Никифоровна, 1939 года рождения.
2. Исмаилов Сервер Асанович, 1950 года рождения.
3. Моренова Лариса Владимировна, 1958 года рождения.
4. Пазыч Альбина Александровна, 1942 года рождения.
5. Иус Елена Андреевна, 1929 года рождения.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Авденин Семен Иванович, 1932 года рождения.

2. Крючков Василий Семенович, 1933 года рождения.
3. Панюкова Антонина Марковна, 1940 года рождения.
4. Панюшкина Татьяна Станиславовна, 1978 года
рождения.
5. Рыльцев Вячеслав Иванович, 1951 года рождения.
6. Сухоруков Николай Иванович, 1937 года рождения.
СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Тюричев Анатолий Федорович, 1930 года рождения.
2. Мамонов Иван Сергеевич, 1958 года рождения.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Салин Вячеслав Михайлович, 1954 года рождения.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Коняшина Людмила Борисовна, 1962 года рождения.
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Понедельник,
16 сентября
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 “Время 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 “ГАЛКА И ГАМАЮН”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Борис Токарев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.05 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+
22.30 “Жажда Крыма” 16+
23.05, 05.05 “Знак качества”
16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
03.35 “Право знать!” 16+
НТВ
05.15, 02.15 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “КУБА” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Поздняков” 16+
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Их нравы”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Маленькие секреты великих картин”.
07.35, 20.45 “Тайны кельтских
гробниц”.
08.25 “Театральная летопись”.
08.50 “Кинескоп”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 “Предки наших предков”.
15.10 “Дело №. Покончить с
Наполеоном! Заграничный поход 1813-1814 годов”.
15.40 “Агора”.
16.40 “Сироты забвения”.
17.35 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Изобретение пространства”.
22.20 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
23.10 “Рассекреченная история”.

00.00 “Магистр игры”.
02.25 “Луна. Возвращение”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
08.50 “БЭЙБ” 0+
10.40 “БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ” 6+
12.35 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА” 12+
14.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “Крепкий орешек” 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 “ИНDИГО” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 06.05 “КАРПОВ” 16+
05.30 “Прототипы. Шарапов.
Жеглов” 12+
06.50, 09.25, 13.25 “КАРПОВ
2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА ТВ
06.00 Загородные премудрости
12+
06.25 М/ф.
06.45, 15.15 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 Планета собак 12+
11.20 Мировой рынок 12+
12.05 Культурная Среда 16+
12.20, 17.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
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 Говорите правильно 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ
И ОРЛОВА” 16+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 “Курская битва. Время
побеждать” 12+
00.00 История жизни 12+
00.45 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
02.10 “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ” 12+
03.35 Заповедники России 12+
04.00 Люди РФ 12+
04.25 Обзор прессы 0+
04.55 16+

Вторник,
17 сентября
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 “Время 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 “ГАЛКА И ГАМАЮН”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “ПЕРЕХВАТ” 12+
10.35 “Владимир Меньшов.
Один против всех” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Наталья Антонова” 12+

14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” 12+
22.30, 03.35 “Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар” 16+
23.05, 04.05 “Женщины Михаила Козакова” 16+
00.55 “Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис” 16+
04.55 “Малая война и большая
кровь” 12+
НТВ
05.15, 03.00 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 “Крутая история” 12+
00.50 “Место встречи” 16+
02.40 “Их нравы”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Подземная одиссея”. “Каир”.
08.25 “Театральная летопись”.
08.50, 13.50 Красивая планета.
09.05, 22.20 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25, 18.40, 00.45 “Тем временем. Смыслы”.
13.15 “Дом ученых”.
14.05 “Тайны кельтских гробниц”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Николай Анненков. В
творческом беспокойстве - бесконечность...”
16.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Изобретение пространства”.
23.10 “Рассекреченная история”.
00.00 “Страхи, которые мы выбираем”.
02.30 “Поиски жизни”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
08.25 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
16+
11.05, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.10 “КУХНЯ” 12+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”
16+
23.30 “СПЛИТ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 “Прототипы. Давид Гоцман” 12+
07.05 “ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 05.00
“Известия”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ”
16+
15.05, 05.30 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25, 05.50 Позитивные Новости 12+
11.30 Незабытые мелодии 12+
11.45 Моя история 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Город N 12+
12.55 В натуре 12+

13.00, 03.30 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ
И ОРЛОВА” 16+
14.50, 18.50 Предки наших предков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “БОМБА” 16+
01.25 “ЯРОСЛАВ” 16+
03.05 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
03.55 От первого лица 12+
04.10 Элементы истории 0+
04.15 Интересно 16+

Среда,
18 сентября
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 “Время 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 “ГАЛКА И ГАМАЮН”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
12+
10.35 “Людмила касаткина. Укрощение строптивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35, 05.40 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Андрей Кнышев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
22.30, 03.35 “Линия защиты”
16+
23.05, 04.05 “Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина” 16+
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
04.55 “Нас ждет холодная зима”
12+
НТВ
05.15, 03.10 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 “Однажды...” 16+
00.40 “Место встречи” 16+
02.40 “Подозреваются все” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.

07.35, 20.45 “Подземная одиссея”
08.25 “Театральная летопись”.
08.55, 12.10 Красивая планета.
09.10, 22.20 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 60 лет со дня рождения Сергея Антипова.
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Дороги старых мастеров.
14.05 “Подземная одиссея”
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Изобретение пространства”.
23.10 “Рассекреченная история”.
00.00 “Музы юза” 16+
02.30 “Земля и Венера. Соседки”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
08.35 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”
16+
11.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.10 “КУХНЯ” 12+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.35 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 13.25, 05.20 “УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 05.00
“Известия”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.30 “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 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25 Истории успеха 12+
11.40, 18.50 Предки наших предков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ
И ОРЛОВА” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Все как у зверей 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 03.35 Культурная Среда
16+
21.00, 03.50 Откровенно о важном 12+
22.50 Полуостров сокровищ
12+
00.00 “Моя история. Ангелина
Вовк” 12+
00.25 “Я, СНОВА Я И МАМА”
16+
01.50 Мировой рынок 12+
02.35 проLIVE 12+
04.20 Нетеневая экономика 12+
05.10 “Курская битва. Время
побеждать” 12+

Четверг,
19 сентября
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 “Время 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 “ГАЛКА И ГАМАЮН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+

12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.45 “ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ”.
10.30 “Ивар Калныньш. Разбитое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Сергей Колтаков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
22.30, 03.35 “10 самых... Плохо одетые звезды” 16+
23.05 “Битва за наследство” 12+
00.55 “Прощание. Муслим Магомаев” 16+
04.05 “РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
НТВ
05.15, 03.00 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.30 “Место встречи” 16+
02.35 “Подозреваются все” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Подземная одиссея”
08.25 “Театральная летопись”.
08.55, 23.20 Красивая планета.
09.10, 22.20 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.00 “Крым. Мыс Плака”.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”.
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 18.35 Цвет времени.
14.05 “Подземная одиссея”
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Хосе Кура”.
00.00 Черные дыры.
02.15 “Солнце и земля. Вспышка”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
08.25 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
11.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.10 “КУХНЯ” 12+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4”
16+
23.40 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 13.25, 05.35 “УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
08.35 “День ангела”.
09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 05.00
“Известия”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
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01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА ТВ
06.00 “Россия. Связь времен”
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 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Предки наших предков 12+
13.25 Неизвестные факты о КО
12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ
И ОРЛОВА” 16+
14.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
18.50 От края до края 0+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ”
16+
01.45 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
03.10 Карт-бланш 16+
04.05 Город N. 12+
05.10 Полуостров сокровищ
12+

Пятница,
20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
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 60+” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки” 18+
02.00 “На самом деле” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.20 “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА” 12+
03.10 “ЕЕ СЕРДЦЕ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ” 12+
10.10, 11.50 “ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 18.10 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ” 12+
19.05 “ВЫСОКО НАД СТРАХОМ” 12+
21.00 Московский международный фестиваль “Круг Света”.
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Он и Она” 16+
00.40 “Убитые словом” 12+
01.30 “Трудные дети звездных
родителей” 12+
02.20 “Битва за наследство” 12+
03.10 “В центре событий” 16+
04.20, 05.50 “Петровка, 38”.
04.40 “10 самых... Забытые звезды 90-х” 16+
05.25 “Марш-бросок” 12+
НТВ
05.15 “ППС” 16+

06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Жди меня” 12+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “ЧП. Расследование” 16+
23.25 “СЛЕД ТИГРА” 16+
01.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.15 “Квартирный вопрос”.
03.35 “Место встречи” 16+
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, 16.25 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”.
08.40 Красивая планета.
09.00 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
10.20 “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО”.
12.00 “Феномен Кулибина”.
12.40 “Ораниенбаумские игры”.
13.25 Черные дыры.
14.05 “Подземная одиссея”
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Хосе Кура”.
17.30 Музыка на канале
18.45 “Царская ложа”.
19.45, 01.50 Искатели.
20.35 “Монологи кинорежиссера”.
21.35 “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.20 “ПЕПЛО”.
02.35 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55, 17.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.05 “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” 16+
10.55 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
16+
13.05 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 16+
15.15 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4”
16+
21.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 “СУПЕР МАЙК XXL”
18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.00, 13.00 “Известия”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
НИКА ТВ
06.00 Заповедники России 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, 09.30, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Истории успеха 12+
09.45, 18.50 Город N. 12+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25 Загородные премудрости
12+
11.50 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ
И ОРЛОВА” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.55, 05.55 Позитивные Новости 12+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+
01.10 Жара в Вегасе 12+
02.05 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
03.50 “Я, СНОВА Я И МАМА”
16+

Суббота,
21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”
16+
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 Владимир Меньшов 12+
11.20 “Честное слово” 16+
12.15 “Любовь и голуби” 12+
13.15 “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
14.45 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
17.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 Муз 16+
00.10 “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ” 16+
01.45 “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО” 16+
03.15 “Про любовь” 16+
04.00 “Наедине со всеми” 16+
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
13.50 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”
12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ” 12+
01.00 “В ЧАС БЕДЫ” 12+
ТВЦ
06.20 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
07.50 “Православная энциклопедия”.
08.20, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
12.50, 14.45 “ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА” 12+
17.05 “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”
12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.15 “Право знать!” 16+
00.00 “Мистика третьего Рейха” 16+
00.50 “Прощание. Сталин и
Прокофьев” 12+
01.35 “90-е. Вашингтонский
обком” 16+
02.25 “Жажда Крыма” 16+
03.00 “Постскриптум” 16+
НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “КО МНЕ, МУХТАР!”
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
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”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Последние 24 часа” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “ПЕС” 16+
23.10 “Международная пилорама” 18+
00.00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01.20 “Фоменко Фейк” 16+
01.55 “Дачный ответ”.
03.00 “СВОИ” 16+
РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05, 02.30 М/ф.
08.10 “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ”.
09.45 Телескоп.
10.15 “Маленькие секреты великих картин”.
10.40 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”.
12.50 “Эрмитаж”.
13.15, 01.40 “Живая природа
островов
Юго-Восточной
Азии”
14.10 “Дом ученых”.
14.40 “Эффект бабочки”.
15.10 “СУВОРОВ”.
16.55 “Предки наших предков”.

17.40 “Кин-дза-дза! Проверка
планетами”.
18.20 Квартет 4Х4.
20.20 “Сенин день”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ОСЕНЬ”.
23.30 “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30, 10.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.15 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” 12+
13.35 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2” 12+
16.05 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
18.25 “МУМИЯ” 0+
21.00 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
23.35 “ПРОСТАЯ ПРОСЬБА”
18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55, 05.40 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ” 12+
05.00 “Редкая группа крови”
12+
НИКА ТВ
06.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.25 PRO-завтрак 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И 16+
09.25 Загородные премудрости
12+
09.50 Все как у зверей 12+
10.15 Истории успеха 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Привет от Дарвина 12+
11.05 Глушенковы 16+
12.00 Планета собак 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.50 Полуостров сокровищ
12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ” 6+
16.35 Мировой рынок 12+
17.25 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ” 16+
22.20 “УДАЧА НАПРОКАТ”
12+
23.55 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.20 “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ”
16+
03.05 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК” 12+
04.20 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
05.40 “Россия. Связь времен”
12+

22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.00 “Город ученых” 12+
ТВЦ
06.05 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” 12+
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “ВЫСОКО НАД СТРАХОМ” 12+
10.30 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.50 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
13.35 “Убитые словом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
16.00 “Прощание” 16+
16.50 “Мужчины Жанны Фриске” 16+
17.40 “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” 12+
21.15, 00.20 “КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ” 12+
01.15 “Петровка, 38”.
01.25 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 16+
НТВ
05.00 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.05 “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ” 16+
РОССИЯ К
06.30 “Эффект бабочки”.
07.05, 02.50 М/ф.
08.00 “КОПИЛКА”.
10.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.45 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”.
12.15 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.25 “Другие Романовы”.
13.55, 00.25 “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”.
17.10 “Ближний круг Дмитрия
Месхиева”.
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18.10 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”.
22.20 “Золушка”. Балет
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30, 10.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.55 “МУМИЯ” 0+
14.20 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.25 “МУМИЯ” 16+
20.40 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
16+
22.45 “КЛОВЕРФИЛД, 10” 16+
00.50 “СУПЕР МАЙК XXL”
18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ” 12+
07.15, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “КАРПОВ 2” 16+
00.55 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
04.00 “Большая разница” 16+
НИКА ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Истории успеха 12+
09.05 Заповедники России 12+
09.35 Позитивные Новости 12+
09.50 Загородные премудрости
12+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 “Вспомнить все. Большая тройка. Битва гигантов”
12 +
13.45 “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 6+
15.25 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
16.50 “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 “БОМБА” 16+
21.30 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ” 16+
23.35 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.00 “ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА”
16+
02.30 Незабытые мелодии 12+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Воскресенье,
22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Красная королева” 16+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.30 “РОЗЫГРЫШ” 12+
15.20 “Страна советов. Забытые
вожди” 16+
17.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ” 16+
01.45 “На самом деле” 16+
РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20 “ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.40 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 12+
17.50 “Удивительные люди 4”
12+
20.00 Вести недели.
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