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СЛОВО ДЕПУТАТУ

В этом номере газеты, мы знакомим наших читателей
с депутатом Районного Собрания МР «Бабынинский
район» Владимиром Александровичем Бредниковым.

А.С.: Расскажите о себе.
В.А.: Родился 10 июля 1965 года в д. Оликово Бабынинского района в

крестьянской семье. Учился в Извековской начальной, Мелечевской
восьмилетней, Газопроводской средней школах. Проходил службу в
рядах Советской Армии. Образование высшее, окончил КГПИ им.
Циолковского по специальности учитель истории, обществознания и
права. Женат, имею двух сыновей.

Трудовую деятельность начал в Сабуровщинской восьмилетней
школе. Работал заведующим Бабынинским ОНО. В настоящее время
работаю директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа им.
Н.П.Пухова» с. Утешево. Удостоен звания «Почетный работник об-
щего образования РФ».

А.С.: В какой комиссии и какие вопросы решаете?
В.А.: Три созыва избирался депутатом Районного Собрания, актив-

но работал в бюджетной комиссии представительного органа членом
комиссии,  в настоящее время избран ее председателем.

К ведению бюджетной комиссии относятся следующие вопросы:
предварительное рассмотрение бюджета района, отчетов о его ис-
полнении; рассмотрение ежеквартальных отчетов, рассмотрение про-
ектов решений о бюджетном процессе, иные вопросы, затрагиваю-
щие сферы формирования, исполнения бюджета, финансовой и эко-
номической деятельности и развития муниципального образования.

Мне всегда везло на умных и порядочных людей, работающих в ко-
миссии, это А.Г. Зуев, Э.С Мамбетшаев., И.Ш. Ягудаев, в настоящее
время И.В. Терехов, Б.С. Сафаров.

А.С.: Какие темы близки?
В.А.: Конечно же, образование, но проблемы района знаю не по-

наслышке. Грамотно выстроенные приоритеты помогают их решать.
Район преображается на глазах, но есть проблемы, требующие реше-
ния. Это трудоустройство, строительство жилья для молодежи, ис-
пользование земель сельхозназначения,  дороги, автобусное сообще-
ние с райцентром, повышение качества здравоохранения, формиро-
вание эффективной территориальной сети организаций образования,
укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных орга-
низаций, поддержка местного производителя.

А.С.: Как планируете реализовать наказы избирателей?
В.А.: Считаю, что в составе депутатского корпуса Районного Собра-

ния должны быть представители всех сфер деятельности, чувствую-
щие свою ответственность перед населением района и будущим по-
колением нашей Малой Родины.

Несмотря на то, что являюсь специалистом в области образования,
иные отрасли хозяйствования и жизни мне не чужды.

Хочу выразить огромную благодарность всем избирателям-жите-
лям района, оказавшим мне доверие.

Постараюсь принести пользу людям и району.
А. КАЛИНИН, фото автора.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Православный храм возвращает
свое былое величие буквально на
глазах: внешне он выглядит уже как
и подобает подобному объекту,
осталось лишь навести порядок на
территории вокруг здания; уста-
новлены новые окна, настелены
полы, из далека виден новый ку-
пол, отремонтирована лестница,
выполнены многие другие рабо-
ты. На очереди роспись стен внут-
ри здания.

Но самое главное – церковь уже
действующая. Здесь проходят вос-
кресные службы, отметили право-
славный праздник. Людей из ок-
рестных населенных пунктов, в
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Вот уже несколько лет, в основном силами группы

энтузиастов, в селе Варваренки восстанавливается цер-
ковь Троицы Живоначальной.

том числе из Перемышльского
района, собирается много. Служ-
бу проводит батюшка, приезжаю-
щий из Оптиной Пустыни.

И вот уже третий год варваренс-
ким энтузиастам в восстановле-
нии церкви помогают сотрудни-
ки администрации МР «Бабынин-
ский район». Два-три раза в год
они регулярно приезжают в село
и проводят здесь субботники.

Крайний, но не последний, такой
приезд состоялся на прошлой не-
деле. В работах по восстановле-
нию церкви приняли участие два
десятка человек.

Мужчины занимались наведе-

нием порядка на территории вок-
руг церкви, а кроме того заготав-
ливали дрова на предстоящую
зиму. Дело в том, что в храме  ус-
тановлен котел, отопление, мож-
но сказать, печное. Для предстоя-
щих служб в зимнюю пору нуж-
ны дрова. Чем и занимались, вы-
бирая для этого старые деревья из
близлежащего леса.

А женская половина приехавших
занималась своим делом. Были
помыты полы на всех трех этажах
церкви, а так же окна, включая ку-
пол.

Повторимся, состоявшая поезд-
ка в Варваренки не последняя, бо-
гоугодным делом представители
райадминистрации будут зани-
маться и впредь.

С. СЕРГЕЕВ.
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Все эти аварии можно было пре-
дотвратить, если бы виновники
происшествий вели себя по пра-
вилам – Правилам дорожного
движения. Повысить уровень зна-
ний о дорожной безопасности,
объяснить необходимость ис-
пользования детских удерживаю-
щих устройств и ремней безопас-
ности, на практике доказать важ-
ность соблюдения скоростного
режима и показать, как спасают
жизни световозвращающие эле-
менты, – задачи новой широко-
масштабной кампании «По пра-
вилам».

Проект стартовал в октябре в
рамках Федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2013-
2020 годах» при поддержке Госав-
тоинспекции МВД России и экс-
пертного центра «Движение без
опасности» в трех пилотных реги-
онах – Калужской, Владимирской
и Смоленской областях. До конца
года здесь проходят мероприятия,
ориентированные на повышение
безопасности водителей, а также
пассажиров и пешеходов, в том
числе детей.

В кампании «По правилам» сде-
лан акцент на четыре темы, явля-
ющиеся главными причинами тя-
желых последствий ДТП: превы-
шение скоростного режима, пере-
возка детей без детских удержива-
ющих устройств, пренебрежение
ПДД пешеходами и игнорирова-
ние ремней безопасности.

Эта проблематика была выбра-
на не случайно. Так, за 9 месяцев
2015 года произошло 800 ДТП с
участием детей-пассажиров, кото-
рые перевозились без детского
удерживающего устройства, в ко-
торых 51 ребенок погиб и 930 по-
лучили ранения.

Количество ДТП с участием пе-
шеходов за последние 9 лет снизи-
лось на 40%, однако, за прошед-
шие 9 месяцев 2015 года в авариях
пострадали свыше 35 тысяч чело-
век, более 6 тысяч из них – дети.

Практически 4,8 тысячи аварий
произошли из-за превышения
скорости в тот же период време-
ни, свыше 6 тысяч человек полу-
чили ранения, более тысячи по-
гибли. Эта проблема во многом
существует из-за того, что совсем
небольшое количество водителей
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За последний год в центре внимания российских СМИ
оказались дорожно-транспортные происшествия, при-
чины которых – превышение скорости и усталость за
рулем, неправильное планирование маршрута и пре-
уменьшение опасности погодных условий, переход до-
роги в неположенном месте и отсутствие световозвра-
щающих элементов. Последствия происшествий – се-
рьезнее, чем могли бы быть: пренебрежение ремнями
безопасности и детскими удерживающими устройства-
ми усугубили тяжесть травм.

обладает навыками защитного
вождения, умеет вовремя тормо-
зить, снижать скорость, увеличи-
вать дистанцию.

Старту кампании была посвяще-
на масштабная пресс-конферен-
ция, прошедшая 5 ноября в Доме
Правительства Калужской облас-
ти. В пресс-конференции приня-
ли участие губернатор области
Анатолий Дмитриевич Артамо-
нов, начальник Главного управле-
ния по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российс-
кой Федерации, генерал-лейте-

нант полиции Виктор Иванович
Нилов, начальник Управления
Министерства внутренних дел
России по Калужской области, ге-
нерал-майор полиции Сергей
Викторович Бачурин, президент

экспертного центра «Движение
без опасности» Наталья Валенти-
новна Агре.

В ноябре текущего года в облас-
ти планируется проведение мас-
совых тематических акций, обуча-
ющих занятий в детских садах и
средних общеобразовательных
учреждениях, автошколах и вузах.
Центральным мероприятием кам-
пании станет работа испытатель-
ного центра, демонстрирующего
как несоблюдение правил дорож-
ной безопасности может усугу-
бить последствия ДТП.

Выступая перед участниками
пресс-конференции, В.И. Нилов

особо подчеркнул, что главная
цель информационной кампании
– повышение общей культуры
поведения на дороге и воспитание
в обществе неприятия к наруши-
телям. «Безопасность на дороге –
это сохранение жизни и здоровья
наших детей, родных и близких. И
здесь не должно быть равнодуш-
ных», – отметил начальник Глав-
ного управления по обеспечению
безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ.

Говоря о необходимости совер-
шенствования профилактических
мер в данной сфере, А.Д. Арта-
монов заметил: «Несмотря на то,
что транспортные потоки в нашей
области гораздо плотнее, чем во
многих других регионах, мы обя-
зательно постараемся сделать дви-
жение более безопасным». Для
этого, по мнению губернатора,
необходимо не только продолжать
строительство качественных до-
рог, контролировать соблюдение
правил дорожного движения, но
и вести активную разъяснитель-
ную работу среди  населения.
Особенно важным, по словам гла-
вы региона, является наличие об-
ратной связи с активными граж-
данами, которые готовы внести
свои предложения по изменению
ситуации на дорогах в лучшую
сторону. «Мы обязательно долж-
ны советоваться с общественнос-
тью о том, какие еще меры могли
бы повлиять на улучшение ситуа-
ции», – подчеркнул губернатор.
Анатолий Дмитриевич сообщил,
что на следующий год запланиро-
вано заседание Госсовета по воп-
росам безопасности дорожного
движения.

О проводимой работе по обес-
печению безопасности на улицах
рассказали главы исполнительной
власти городов Калуга и Обнинск,
в дискуссии приняли участие
представители общественности.
Журналистами областных и рай-
онных СМИ были заданы вопро-
сы, касающиеся предложенной

тематики, на которые даны исчер-
пывающие ответы.

Высказать свое мнение и пред-
ложения по участию региона в ин-
формационной  кампании «По
правилам» можно в социальных
сетях: https://vk.com/
p o _ p r a v i l a m _ k a l u g a
www.bezdtp.ru, vk.com/bezdtp_ru,
facebook.com/bezdtp, twitter.com/
bezdtp_ru.

С. НЕФЕДОВ.
(Использована информация

пресс-службы Правительства Ка-
лужской области).

Фото Н. ПАВЛОВА.
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10 ноября в районном Доме культуры состоялось

торжественное собрание, посвященное Дню сотруд-
ника органов внутренних дел.

Со сцены Дома культуры, где состоялся праздничный концерт и
награждение, стражей порядка поздравили глава муниципального
района «Бабынинский район» Александр Иванович Захаров, глава

администрации му-
ниципального райо-
на «Мещовский
район» Владислав
Георгиевич Поля-
ков. Они отметили
всю ответствен-
ность, возложенную
на плечи сотрудни-
ков, их вклад в жизнь
и  развитие Бабы-
нинского и Мещов-
ского районов.
«Ваша служба – это
залог общественной
безопасности и ста-
бильного развития
нашего района, га-
рантия здоровья и
покоя жителей», –
отметил А.И. Заха-
ров.

Полицейские,  в
этом году отличив-
шиеся на служеб-
ном поприще, полу-
чили грамоты, бла-
годарственные пись-
ма и ведомственные
награды.

От всего сердца со
сцены коллег по-
здравил начальник
межмуниципально-
го отдела МВД Рос-
сии «Бабынинс-
кий», подполковник
полиции Эдуард
Сергеевич Унанов:

«Благодарю вас за самоотверженный труд по профилактике и
борьбе с различными видами преступлений. Вместе мы делаем
одно большое общее дело, и нам предстоит еще многое изменить
в лучшую сторону. От вашего профессионализма, самооблада-
ния и мужества зависит успех в борьбе с преступностью. В этот
день мы чтим память погибших товарищей, отдаем дань их отва-
ге, верности долгу и чести. Они навсегда останутся для нас образ-
цом героизма. Особая благодарность и слова признания – нашим
ветеранам, чья жизнь и служба являются достойным примером
для подражания. Спасибо вам за знания и опыт, которыми вы
щедро делитесь с нами. Желаю личному составу и ветеранам ор-
ганов внутренних дел крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и счастья, принципиальности и твердости в непростой служ-
бе во благо нашего Отечества».

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».
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ОФИЦИАЛЬНО

11 ноября в областном центре состоялась отчетная кон-
ференция Калужского областного отделения союза быв-
ших малолетних узников фашистских концлагерей, на
которой были подведены итоги работы организации за 2015
год. В мероприятии принял участие министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области Олег Калу-
гин.

Подводя итоги работы за прошедший год, председатель орга-
низации Валентина Филатова отметила, что по данным на 1 ян-
варя 2015 года в регионе проживают 8792 бывших малолетних
узника, из них около шести тысяч имеют инвалидность.

Практически в каждом муниципальном образовании созданы
городские и районные отделения организации.

В рамках работы союза проводятся приемы граждан, на кото-
рых рассматриваются проблемные вопросы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, получения льгот, улучшения жилищ-
ных условий и другие.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне чле-
ны общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей участвовали в социально-значимых
мероприятиях в районах области, активно работали с обще-
ственностью, средствами массовой информации. Проводились
встречи с учащимися, призывниками, рабочей молодежью.

В сентябре калужане стали делегатами второго антифашистс-
кого форума «Мы – последние свидетели жертв фашизма»,
проходившего в Москве. Всего в работе форума принимали
участие более 200 представителей из Украины, Белоруссии,
Армении, Болгарии, Германии, Израиля, Финляндии, Казахста-
на, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы. Один из
актуальных обсуждаемых вопросов – возрождение проявле-
ний неофашизма и неонацизма в наши дни.

Обращаясь к собравшимся, министр внутренней политики и
массовых коммуникаций Олег Калугин, в частности, отметил
необходимость и важность деятельности организации для со-
хранения истории. «Вы – живые свидетели истории, вы – одни
из тех, кто может передать знания подрастающему поколению.
Необходимо как можно чаще встречаться с молодежью, рас-
сказывать им о том, что пережили, не дать перекроить, перепи-
сать историю в угоду чьим-либо интересам», – подчеркнул он.

Руководитель профильного ведомства вручил членам орга-
низации благодарственные письма губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Артамонова.

В Калуге прошла
отчетная конференция

Калужского областного отделения
союза бывших малолетних узников

Анатолий Артамонов
принял участие в церемонии

назначения на должность
Городского Головы Калуги

11 ноября губернатор области Анатолий Артамонов при-
нял участие в заседании Городской Думы Калуги. Рассмат-
ривался вопрос о назначении на должность Городского
Головы. Присутствовали 33 из 35 депутатов областного цен-
тра.

По итогам конкурса на этот пост претендовали пять человек –
Виктор Арефьев, Роман Потехин, Евгений Сергеев, Констан-
тин Горобцов и Сергей Трудов. Каждому из них было предос-
тавлено слово, после чего открытым голосованием депутаты
решили включить в выборный бюллетень кандидатуры Кон-
стантина Горобцова и Романа Потехина. По завершению тайно-
го голосования, председатель счетной комиссии Сергей Бирин
озвучил его результаты: 31 голос получил Константин Гороб-
цов, два бюллетеня оказались недействительными.

Признание Константина Горобцова Городским Головой Ка-
луги завершилось вручением ему специального нагрудного
знака и подписанием контракта с Главой городского самоуп-
равления Александром Ивановым.

Избранный глава города поблагодарил всех за доверие, а так-
же дал обещание «честно, открыто и добросовестно трудиться
на благо жителей областного центра», подчеркнув, что ключе-
вым направлением развития муниципалитета будет создание
современной комфортной среды для горожан и гостей Калуги.

Поздравляя коллегу, а вместе с ним депутатов и всех калу-
жан, Анатолий Артамонов заметил, что Калуга прочно удер-
живает лидерские позиции среди столиц регионов Центрально-
го федерального округа по ряду показателей. В их числе –
промышленность, инвестиционная деятельность, жилищное
строительство, темпы роста бюджетной обеспеченности, а так-
же уровень доходов населения. По словам главы региона, пре-

образования, которые происходят в городе, калужане замеча-
ют и оценивают положительно. Основой для этой оценки по-
служил правильно выбранный вектор развития предшествен-
никами Константина Горобцова на этом посту – Максимом Аки-
мовым, Николаем Любимовым, Николаем Полежаевым, Кон-
стантином Барановым. «На первое место они поставили инте-
ресы и пожелания калужан. Диалог с людьми – это один из
важнейших инструментов, которым никогда нельзя забывать
пользоваться», – напутствовал Анатолий Артамонов.

Говоря о развитии областного центра, он рекомендовал Кон-
стантину Горобцову активнее вовлекать в эти процессы жите-
лей города и бизнесменов. В качестве примера он привел дея-
тельность территориального общественного самоуправления,
которая, по мнению губернатора, вносит реальный вклад в бла-
гоустройство городских микрорайонов. Крупные задачи, та-
кие как создание стратегически значимых инфраструктурных
объектов – южного обхода Калуги (входит в число приоритет-
ных строек страны), моста через р.Оку, набережной, второй
очереди музея космонавтики и Инновационного культурного
центра, Дворца спорта – поможет решить областная власть.

«Возложенные на Вас полномочия, предполагают высокую
степень ответственности перед населением города. Желаю Вам
крепкого здоровья, успехов на благо калужан и надеюсь, что
Вы в полной мере оправдаете надежды депутатов, представля-
ющих все население города», – завершил свою речь Анатолий
Артамонов.

Анатолий Артамонов
вошел в пятерку

наиболее успешных глав регионов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опуб-
ликовал очередное исследование, посвященное оценке де-
ятельности глав субъектов Российской Федерации по ито-
гам сентября и октября.

Губернатор Анатолий Артамонов улучшил свою позицию на
два пункта и занял пятое место в списке. При составлении рей-
тинга исследователи обращались к материалам открытых ис-
точников и инсайдерской информации, но главное внимание спе-
циалисты традиционно уделили учету мнений региональных и
федеральных экспертов. Именно этот источник определил ко-
нечные результаты исследования.

Эксперты отметили, что усиление позиций Анатолия Артамо-
нова в «Национальном рейтинге» определили результаты из-
бирательной кампании, по итогам которой «уверенно чувство-
вавший себя губернатор, укрепил свое положение». Кроме
того, положительное влияние оказало и решение главы региона
о проведении в Калуге международного форума автопроизво-
дителей, что продемонстрировало его уверенность в преодо-
лении трудностей. Позитивный информационный фон поддер-
жали: заявление директора «Вольво Групп» в России Питера
Андерссона о возобновлении производства автокомпонентов
на заводе в Калуге, новости о запуске завода по производству
двигателей концерна Volkswagen, а также об открытии высоко-
технологичного предприятия биофармацевтической компании
«АстраЗенека».

Возглавил рейтинг губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев, второе место у губернатора Белгородской области Ев-
гения Савченко, третье – у главы республики Татарстан Руста-
ма Минниханова, четвертое – у главы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрия Кобылкина.

Региональный кабинет министров
одобрил бюджет

на предстоящий год

Заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора Александр Авдеев провел очередное заседа-
ние областного Правительства. На прямой связи с залом
был глава области Анатолий Артамонов, находившийся в
этот день в Москве с рабочей поездкой.

Члены регионального кабинета министров поддержали про-
ект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2016
год».

По информации министра финансов региона Валентины Ав-
деевой, разработка данного документа велась на основе про-
гноза социально-экономического развития области на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов. Его доходную часть в
размере 39 миллиардов 833 миллионов рублей формируют
налоговые и неналоговые доходы, а также межбюджетные
трансферты из федерального бюджета. Наибольший удель-
ный вес приходится на НДФЛ, налог на прибыль организаций,
акцизы и налог на имущество организаций. Ожидается, что
расходы в предстоящем году составят 42 миллиарда 930 мил-

лионов рублей. Основная их часть придется на финансирова-
ние социальной сферы. При формировании бюджетных зат-
рат на предоставление межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям учитывалось повышение их ответствен-
ности за проведение эффективной бюджетной политики. При
расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципалитетов значение имело стремление территорий к
повышению налогового потенциала и уровня финансовой са-
мостоятельности.

Подчеркивая, что в предстоящем году области придется жить
в непростых условиях, губернатор призвал всех к строгой эко-
номии. «Проверочная формула простая: если мы те или иные
расходы не профинансируем, случится катастрофа? Нет – зна-
чит, отложим это на 2017-18 годы, когда станет легче. Главное
сейчас – не нарушить принцип полного и своевременного обес-
печения социальных расходов».

Помимо экономии, важной составляющей успешного преодо-
ления трудностей станет пополнение доходов. Обращаясь к гла-
вам муниципальных образований, Анатолий Артамонов заме-
тил, что основными направлениями в их работе должны быть
«привлечение инвестиций и ликвидация всех преград на пути
развития бизнеса». Особое внимание стоит уделить расшире-
нию налогооблагаемой базы – значительная доля имущества
граждан до сих пор не поставлена на учет, и по этой причине
местная казна не получает значительные средства. Также глава
региона поддержал посыл министра, касающийся пропорций
налоговых сборов: «Муниципалитетам, которые в состоянии за
счет сбора налогов на своих территориях обеспечить собствен-
ные расходные обязательства, надо давать максимум самостоя-
тельности».

Кабинет министров также одобрил проект закона «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Калужской области на 2016 год». Отмечалось, что его
доходы практически равны расходам и составляют 8,5 милли-
арда рублей.

Министр образования и науки области Александр Аникеев
подвел итоги летней оздоровительной кампании 2015 года.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, затраты
регионального бюджета на эти цели увеличены на 25 процен-
тов по сравнению с предыдущим периодом. В качестве допол-
нительного ресурса были задействованы средства местных
бюджетов, предприятий и спонсоров. Все это позволило орга-
низовать отдых и трудовую занятость для 89 тысяч детей в
возрасте от 7 до 17 лет. Каждый третий из которых – ребенок,
находящийся в трудной жизненной ситуации.

Отмечалось, что в текущем году впервые были совершены
чартерные рейсы из международного аэропорта «Калуга» для
доставки детей на отдых к морю. Для 593 человек были органи-
зованы туристические поездки в Санкт-Петербург. При этом
оплата расходов за перелет осуществлялась из средств област-
ного бюджета. По итогам конкурса «Топ-100», проводимого

Министерством образования и науки Российской Федерации,
три региональных проекта вошли в перечень ста лучших про-
грамм отдыха и оздоровления детей.

Рабочие места для подростков предоставили свыше 300 орга-
низаций области. Более 650 несовершеннолетних в рамках под-
готовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне участвовали в приведении в порядок воинских
захоронений.

Анализируя итоги летней кампании, Анатолий Артамонов
отметил, что в этой работе важна не столько статистика, сколь-
ко именно оздоровление детей. «Если нет возможности отпра-
вить ребят в санатории и детские лагеря, тогда директора школ
должны организовать пяти-семидневные туристические похо-
ды, которые не будут уступать поездке на море». Он также
предложил внести изменения в трехстороннее соглашение, зак-
люченное между Правительством области, работодателями и
профсоюзами с целью повышения активности руководителей
предприятий в реализации социальной политики и содействии
организации детского отдыха.

Члены Правительства поддержали внесение изменений в при-
ложение к государственной областной программе «Социальная
поддержка граждан в Калужской области». Они касаются уве-
личения объема финансирования в 2015 году. Выделенные до-
полнительные средства направлены на модернизацию матери-
ально-технической базы государственных стационарных учреж-
дений.

В числе вопросов, рассмотренных за рамками повестки засе-
дания Правительства – прохождение осенне-зимнего отопитель-
ного сезона, надежность функционирования ГП «Калугаобл-
водоканал», ход капитального ремонта многоквартирных до-
мов и благоустройство придомовых территорий.

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 21.10.2015 г. № 83
«Об утверждении Положения о порядке конкурсного
распределения бюджета принимаемых расходных
обязательств в соответствии с эффективностью

планируемых мероприятий»

В  целях  повышения  эффективности  планируемых  бюджет-
ных  ассигнований  и  качества  управления  средствами  бюджета
муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабу-
ровщино»

постановляю:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  конкурсного  распределения

бюджета  принимаемых  обязательств  в  соответствии  с  эффек-
тивностью  планируемых  мероприятий  согласно  приложению.

2.  Постановление  главы  администрации  от  05.05.2012  года
№  15  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  конкурсного  рас-
пределения  бюджета  принимаемых  расходных  обязательств  в
соответствии  с  эффективностью  планируемых  мероприятий»
признать  утратившим  силу.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вес-
тник».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  ос-
тавляю  за  собой.

И.о. главы администрации Т.П. ГЕРВИС.
Приложение №1

к постановлению администрации
от 21.10.2015 г. № 83

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
КОНКУРСНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПЛАНИРУЕМЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса

на лучшие показатели качества бюджетного планирования глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Сабуровщино» при распределении
бюджета принимаемых обязательств (далее – Положение).

1. Проведение конкурсного распределения бюджета принимае-
мых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых
мероприятий (далее – конкурсное распределение) осуществляется
администрацией сельского поселения «Село Сабуровщино»

2. Конкурсное распределение осуществляется при условии нали-
чия бюджетных ресурсов на реализацию вновь принимаемых обя-
зательств.

3. В ходе конкурсного распределения оценивается эффектив-
ность планируемых мероприятий.

4. Предложение для участия в конкурсном распределении долж-
но содержать:

4.1. Нормативный акт (проект нормативного акта), предусмат-
ривающий новое расходное обязательство.

4.2. Показатели эффективности планируемых мероприятий, вклю-
чая показатели экономической и социальной эффективности.

4.3. Количественные показатели, включая контингент и числен-
ность граждан, которые смогут воспользоваться результатами пла-
нируемых мероприятий.

4.4. Обоснованную сумму затрат на реализацию каждого мероп-
риятия на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Информацию о возможности оптимизации действующих
расходных обязательств в связи с реализацией вновь принимае-
мых расходных обязательств.

4.6. Показатели, включая качественные, которые должны быть
достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий.

5. Не подлежат рассмотрению предложения, в которых отсут-
ствует хотя бы один из вышеперечисленных подпунктов пункта 4
настоящего Порядка.

6. В ходе конкурсного распределения учитывается следующая
приоритетность:

- предложения, имеющие наивысшие показатели экономической
и социальной эффективности, не требующие значительных зат-
рат, при этом контингент и численность граждан, которые смогут
воспользоваться результатами планируемых мероприятий, будут
являться наибольшими;

- предложения, имеющие наивысшие показатели социальной эф-
фективности, при этом их реализация распространяется на незна-
чительные контингент и численность граждан;

- предложения, имеющие наивысшие показатели экономической
эффективности, при этом их реализация будет способствовать
оптимизации действующих расходных обязательств.

7. В случае, если средств на реализацию отобранных в результа-
те конкурсного распределения предложений недостаточно соот-
ветствующим структурам органов исполнительной власти от фи-
нансового органа муниципального района направляется обраще-
ние об оптимизации расходов на их реализацию.

При положительном рассмотрении обращения соответствующими
структурами органов исполнительной власти муниципального рай-
она данное предложение учитывается при распределении бюджетных
ассигнований на вновь принимаемые расходные обязательства.

При получении заключения об отсутствии возможности опти-
мизации расходов данное предложение не учитывается при рас-
пределении бюджетных ассигнований на вновь принимаемые рас-
ходные обязательства.

8. Результаты конкурсного распределения бюджета принимае-
мых обязательств направляются главе администрации СП «Село
Сабуровщино»» для решения вопроса по включению в проект
бюджета очередного финансового года и на плановый период.

от 21.10.2015 г. № 84
«Об утверждении Положения о порядке разработки,

реализации и мониторинга эффективности
муниципальных целевых программ»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации  и  в  целях  повышения  результативности
бюджетных  расходов,  совершенствования  программно-целе-
вых  методов  бюджетного  планирования

постановляю:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  разработ-

ки,  реализации  и  мониторинга  эффективности  муниципальных
целевых  программ.

2.  Постановление  главы  администрации  от  05.05.2012  года
№  16  «Об  утверждении  положения  о  порядке  разработки,  ре-
ализации  и  мониторинга  эффективности  муниципальных  целе-
вых  программ»  признать  утратившим  силу.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  офи-
циального  опубликования.

И.о. главы администрации Т.П. ГЕРВИС.

основании  представленных  заявителем  документов,  в  соот-
ветствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №
221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утверж-
денными  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  11.09.02015  г.  №  213
«О  присвоении  почтового  адреса».

2.  Пункт  1  постановления  администрации  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  от  11.09.02015  г.  №  213  изложить
в  следующей  редакции:  На  основании  решения  о  согласовании
переустройства  и  перепланировки  жилого  помещения  от
03.06.2015  г.  №  05  и  завершения  произведенного  переустрой-
ства  и  перепланировки,  присвоить  двухкомнатной  квартире,
расположенной  на  6-м  этаже  в доме  № 4  по  ул.  50  лет  Победы,
следующий  почтовый  адрес:  249200  Калужская  область,  Ба-
бынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  50  лет  Победы,  дом  №  4,
квартира  №  14а.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 09.11.2015 г. № 296
«О содействии развитию жилищного строительства»

В  целях  содействия  развитию  жилищного  строительства  и
формированию  рынка  доступного  жилья,  развитию  рынка  зе-
мельных  участков  предоставляемых  для  жилищного  строи-
тельства  на  территории  п.  Воротынск,  в  соответствии  с
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Градостроитель-
ным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»,  руководствуясь  проектом  пла-
нировки,  а  также  материалами  межевания  земельных  участ-
ков  и  результатами  государственного  кадастрового  учета

1.  Определить  для  предоставления  в  собственность  за  плату
в  целях  индивидуального  жилищного  строительства  на  терри-
тории  п.  Воротынск,  земельные  участки  со  следующими  када-
стровыми  номерами:

-  40:01:030408:656;
-  40:01:030408:657;
-  40:01:030408:658;
-  40:01:030408:659;
-  40:01:030408:661;
-  40:01:030408:662;
-  40:01:030408:663;
-  40:01:030408:664;
-  40:01:030408:665;
-  40:01:030408:666.
2.  Установить,  что  при  заключении  договора  купли-продажи

земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  му-
ниципальной  собственности,  на  аукционе  по  продаже  земельно-
го  участка  цена  такого  земельного  участка  определяется  по
результатам  аукциона.

3.  Установить,  что  при  заключении  договора  купли-продажи
земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  му-
ниципальной  собственности,  без  проведения  торгов  выкупной
ценой  такого  земельного  участка,  является  его  кадастровая
стоимость.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  под-
писания  и  подлежит  опубликованию.

И.о.главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 14.10.2015 г. № 5
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» за 3 квартал 2015 года»

Заслушав  и  обсудив  доклад  и.о.  главы  администрации  МО  СП
«Село  Бабынино»  об  исполнении  бюджета  сельского  поселения
«Село  Бабынино»  за  3  квартал  2015  года,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  сельское

поселение  «Село  Бабынино»  за  3  квартал  2015  года  по  доходам
бюджета  в  сумме  6 637  818,53  рубля  и  по  расходам  –
7 706 616,34  рубля.

2.  Утвердить  исполнение  доходов  местного  бюджета  за  3
квартал  2015года  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
решению.

3.  Утвердить  исполнение  расходов  местного  бюджета  за  3
квартал  2015  года  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
решению.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  средствах  массовой  информации  и  распространяется
на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2015  года.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
*    *    *

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Бабынино».

от 09.11.2015 г. № 9
«О назначении на должность главы администрации

муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП “Село Сабуровщино”

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 02.11.2015 г. № 289
«О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» от 11.09.2015 г. № 213»

Рассмотрев  заявление  Вахрушева  Юрия  Валентиновича,  на

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

Сельская  Дума  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  руковод-
ствуясь  Федеральным  Законом  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Уставом  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Бабынино»,  Положением  «О  порядке  проведения  конкур-
са  на  замещение  должности  главы  местной  администрации
сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  протоколом  конкурсной
комиссии  от  09.11.2015  г.  №3

решила:
1.  Назначить  на  должность  главы  администрации  муници-

пального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  Ти-
това  Александра  Анатольевича.

2.  Главе  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Артемьеву  Б.Ф.
заключить  контракт  (трудовой  договор)  с  Титовым  А.А.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и
подлежит  опубликованию  в  районной  газете  «Бабынинский  ве-
стник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Õîòåëà îòêóïèòüñÿ –
ïîøëà ïîä ñóä

Прокуратура Бабынинского района направи-
ла в суд уголовное дело в отношении житель-
ницы района, попытавшейся дать
взятку сотруднику полиции.

Противодействие коррупции является од-
ним из приоритетных направлений деятель-
ности правоохранительных органов Бабы-
нинского района.

Прокурор Бабынинского района утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отно-
шении жительницы района, обвиняемой в покушении на
дачу взятки должностному лицу лично за совершение за-
ведомо незаконных действий (бездействие), если при этом
преступление не было доведено до конца по независя-
щим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291
УК РФ).

 По версии следствия, в период времени с 11 сентября
2015 года по 13 сентября 2015 года заместитель начальни-
ка МО МВД России «Бабынинский» находился при ис-
полнении своих служебных обязанностей по охране изби-
рательного участка, расположенного в здании МКУК
«СДК с. Бабынино».

12 сентября 2015 года в период времени с 22 часов 50
минут до 23 часов 25 минут сотрудником полиции, нахо-
дящимся около здания избирательного участка, был вы-
явлен факт управления лицом автомобилем в состоянии
опьянения, в связи с чем им были приняты меры к задер-
жанию автотранспортного средства.

Супруга водителя, не желающая привлечения к админи-
стративной ответственности или возможного уголовного
преследованию ее мужа по ст.264.1 УК РФ (управление
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опья-
нения или за невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения
либо имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ), решила дать
взятку в сумме 2 тыс. рублей должностному лицу за со-
вершение им заведомо незаконных действий (бездей-
ствий), а именно за разрешение покинуть место соверше-
ние правонарушения до приезда сотрудников ГИБДД. Но
довести до конца свой преступный умысел не смогла по
не зависящим от нее обстоятельствам, т.к. сотрудник по-
лиции отказался от предложенных ею денежных средств.

Уголовное дело расследовано Сухиничским межрайон-
ным следственным отделом СУ СК РФ по Калужской об-
ласти под надзором прокуратуры Бабынинского района.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Сухиничс-
кий районный суд Калужской области для рассмотрения
по существу. Обвиняемой грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.

А. ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора района,

юрист 1 класса.

Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà
В Бабынинском районе проживают 1430 граждан, име-

ющих 1-3 группы инвалидности, в том числе и семьи
(52), в которых воспитываются дети-инвалиды в возрас-
те до 18 лет. И все эти люди в определенный момент
должны оформить соответствующие документы, а так-
же получить индивидуальную программу реабилитации
(ИПР). Последний документ очень важен, и выдается в
Главном бюро медико-социальной экспертизы по Калуж-
ской области. В нем содержатся сведения о том, насколь-
ко человек нетрудоспособен, может ли он работать, пока-
заны ли ему какие-либо средства реабилитации (косты-
ли, пеленки и пр.). Поэтому не удивительно, что в ходе
оформления ИПР у посетителей бюро возникает много
вопросов. Чтобы избежать необходимости лишних поез-
док граждан в МСЭ, иметь возможность на месте полу-
чить ряд ответов на имеющиеся вопросы, специалисты
учреждения проводят выездные заседания в районах об-
ласти. В ноябре они приедут в наш район.

Напомню, что такая встреча проводилась у нас в прошлом
году, и те граждане, кто присутствовал на ней, получили ис-
черпывающие ответы, советы, разъяснения по всем вопросам.
Например: «Может ли пройти экспертизу человек, не являю-
щийся гражданином РФ?», «Где инвалид может получить спе-
циальность?», «Можно ли обжаловать решение МСЭ?», «Мож-
но ли пройти МСЭ на дому?», «Где получить технические сред-
ства реабилитации?» и т.д.

Специалисты медико-социальной экспертизы будут вести при-
ем в п. Бабынино 24 ноября в 10 часов в здании администрации
района. Затем состоится заседание «круглого стола» с участием
специалистов здравоохранения, пенсионного фонда, отдела со-
циальной защиты населения района, то есть всех заинтересо-
ванных лиц, которым вы сможете задать вопросы.

Важно: гражданам, желающим прийти на прием, желательно
прежде позвонить в ОСЗН с тем, чтобы сообщить об этом.
Телефоны: 2-15-07; 2-23-31; 2-19-16.

Л. НИКОЛАЕВА.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ14 ноября 2015 года5

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведе-
нии 21 декабря 2015 г. аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация сельского поселе-
ния «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской облас-
ти. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановления
администрации сельского поселения «Село Муромцево» Бабы-
нинского района Калужской области от 29.09.2015 г. № 139 (лот
№ 1), № 140 (лоты №№ 2, 3).

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

жений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ и
со ст. 2 Федерального Закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 декабря
2015 г. в 15.00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 18 декабря 2015 г. в 14.30 по месту проведения аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 17 ноября 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 17 декабря 2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00), по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 13.00 по
московскому времени.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:050502:167, площа-
дью 4000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Мордвиново (ря-
дом с земельным участком с КН 40:01:050502:75.

Ограничения   прав на земельный участок: не имеются.
Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:050403:226, площа-

дью 4000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой
дом, участок находится примерно в 290 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 14.

Ограничения прав на земельный участок: часть участка с учет-
ным номером 1, площадью 1 кв. м – содержание ограничений
использования объектов недвижимости в границах охранной зоны
приведены в Правилах установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160, 40.00.2.97, срок действия: 21.08.2013).

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:050403:227, площа-
дью 4000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой
дом, участок находится примерно в 190 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 14.

Ограничения   прав на земельный участок: не имеются.
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту проводит ад-

министрация МО СП «Село Муромцево» по рабочим дням с  9.00-
13.00, тел.: (4842) 3 23 33.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арен-
дной платы):

лот № 1 – 38 229 руб.;
лот № 2 – 60 800 руб.;
лот № 3 – 60 800 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1 146,87 руб.;
лот № 2 – 1 824 руб.;
лот № 3 – 1 824 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 34 406,10 руб.;
лот № 2 – 54 720 руб.;
лот № 3 – 54 720 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 17 декабря 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

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

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

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

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством
РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 декабря 2015 г. (лот № _)

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:__, площадью __ кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, __.

Заявитель______________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место

жительства)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя____________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________
Наименование банка_______________________
Местонахождение банка_____________________
ИНН (банка) _____КПП (банка) ____БИК ______ к/с_________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)   соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2)  соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) до-
говор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за
земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельно-
го участка нести имущественную ответственность в форме утра-
ты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы
за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что  аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка проводится на основании
Постановления администрации сельского поселения «Село Му-
ромцево» Бабынинского района Калужской области от 29.09.2015
№ 139 (лот № 1), № 140 (лоты №№ 2, 3) и согласен с тем, что
организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае,
если данные действия осуществлены во исполнение поступившего
от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а так-
же в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

________________________                                  _______________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)       М.П.              (необходимо

указать  реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

 «___ » _____   2015 г.
————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___ принята в __час. __мин. «__»____2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (___________)

К сведению населения
Администрация городского поселения «Поселок Воро-

тынск» Бабынинского района сообщает о возможности
предоставления в аренду:

-  земельного  участка,  с  кадастровым  номером:
40:01:030402:605, площадью 275,0 кв.м, относящегося к ка-
тегории земель «земли сельскохозяйственного назначения»,
разрешенное использование: «для садоводства», адрес земель-
ного участка (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, рас положенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, СТ «Доропоново», в районе участка №1.

- земельного участка, площадью 600,0 кв.м, относящегося
к категории земель «земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», адрес земельного участка (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, рас положен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Кумовское,  пер.
Ягодный, в районе д. № 6.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных участков на праве аренды, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.: 58-20-07, в те-
чение одного месяца со дня опубликования настоящего изве-
щения, в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00
до 16.00 часов. Заявление подается в администрацию город-
ского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному
адресу лично, через представителя, по почте.

***
Администрация городского поселения «Поселок Воро-

тынск» Бабынинского района сообщает о возможности
предоставления в собственность:

-  земельного  участка,  с  кадастровым  номером:
40:01:030406:142, площадью 601,0 кв.м, относящегося к ка-
тегории  земель «земли населенных пунктов», разрешенное
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»,
адрес земельного участка (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, рас положенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Уколовка, в районе д. 5/1.

в аренду:
-  земельного  участка,  с  кадастровым  номером:

40:01:030406:126,  площадью 3486,0 кв.м., относящегося  к
категории земель «земли населенных пунктов, разрешенное
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»,
адрес земельного участка (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, рас положенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Уколовка.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных участков в собственность и на праве аренды, просим
обращаться по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район,  п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5,
тел.: 58-20-07, в течение одного месяца со дня опубликова-
ния  настоящего  извещения,  в  приемные дни:  понедельник,
среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов. Заявление подается в
администрацию городского поселения «Поселок Воротынск»
по выше указанному адресу лично, через представителя, по
почте.

Администрация ГП «Поселок Воротынск».
***

Поступило заявление о предоставлении земельного учас-
тка в аренду:

- площадью 0,1100 га, расположенный по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д. Кромино, в районе д.47,
для ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в предоставлении  указанного  зе-
мельного участка на праве аренды, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но,  ул.  Новая,  4,  тел.:  (8-48448) 2-17-31.  Прием  заявлений
производится в месячный срок (тридцать дней) со дня опуб-
ликования настоящего объявления, а также ознакомиться
со схемой расположения земельного участка.

И.о. главы администрации СП «Село Муромцево»
Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, проведенного 5 ноября 2015 г., на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с разрешенным использованием: для обслужи-
вания автотранспорта, с кадастровым номером
40:01:000000:630, площадью 794 кв. м, местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл.,
р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Моторная, в районе газо-
вого участка.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовал только один участник. Единственный при-
нявший участие в аукционе его участник – Лазарев А. И.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Администрация муниципального образования сельское по-
селение «Поселок Бабынино» Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино» Калужской области от 24.08.2015 г. №
75.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 26.09.2015 г. № 78
(10994).

Министерство экономического развития Калужской облас-
ти сообщает о допущенной ошибке в сообщении о возможно-
сти предоставления земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером
40:05:150401:1. Вместо слов «с кадастровым номером
40:05:150401:1» читать слова «с кадастровым номером
40:01:000000:434».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В ОСП БАБЫНИНСКИИ ПОЧТАМТ
открыты вакансии:

-  инструктора  (супервайзера);
-  оператора  связи  системно-технического  обеспечения;
-  зам.начальника  ОПС  Бабынино.
Адрес: п.Бабынино, ул.Ленина, д.8.
Телефоны: (48448) 2-22-93;  2-19-89.

СУХИНИЧСКОМУ РАЙОННОМУ СУДУ (п. Бабынино) требуется
ведущий специалист. Образование высшее.

Справки по телефонам: 2-15-24, 2-16-81.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙОНУ электрических сетей Воротынский
участок филиала «Калугаэнерго» на постоянную работу требуется
мастер участка по ремонту и обслуживанию электроустано-
вок. Образование электротехническое.

Телефоны: в  Бабынино – 2-15-53; в Калуге – (48-42) 50-65-57.
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СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, огорожен.
Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-964-147-62-66.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ из четырех человек (взрослые дети) снимет
двухкомнатную квартиру в поселке Бабынино на длительный срок.
Порядок и своевременную оплату гарантируем.

Телефон: 8-953-331-42-03.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

Ðàçíîå

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы,  пиломатериалы,  электрика,  сантехника,  газо-
водоснабжение,  электро-бензоинструменты,  сервис-гарантия.

GRAND  LINE
Металлочерепица,  профлист,  сайдинг,  водосточные  системы,  ог-
раждения,  виниловый  сайдинг,  софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти,  расходники,  масла,  аккумуляторы,  резина  и  т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы,  уголки,  швелер,  листы  и    многое  другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

ПРОДАЮТСЯ козлики, козоч-
ки и козел (“Русской” породы).

Недорого.
Телефон: 8-953-465-40-33.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

ПРОДАМ б/у гараж оцинкован-
ный, разборный. Доставка, сбор-
ка. Телефон: 8-925-525-03-11.

СПИЛОВКА деревьев
(любой  сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

КИРПИЧ  Воротынский.
Телефон: 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

ТРЕБУЕТСЯ вспашка земли
(1200 руб./гектар).

Телефон: 8-903-790-84-51.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в  отделе “СУНДУЧОК” в про-
даже имеются: постельное бе-
лье,  одеяло,  подушки,  пледы  и
т.д.

Ждем в гости!

ЦИФРОВОЕ   TV
Телефон: 8-953-320-26-03.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ  распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРОДАМ компьютер:
ЖК-монитор,  системный

блок,  колонки,  ксерокс,  прин-
тер, сканер.

Цена 12900.
ПРИВЕЗУ,  УСТАНОВЛЮ,

ПОДКЛЮЧУ.
Телефон: 8-910-368-98-08

ФОТОЭТЮДУважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую

рекламу в нашей газете:
ПОЗДРАВЛЕНИЯ: для населения  в сти-

хотворной форме (4 строки) – 200 руб., бо-
лее 4 строк без стихотворения – 150 руб.,
стихотворение более 4 строк – 400 руб., ри-
сунок или фотография + 50 руб.; для пред-
приятий и организаций  в два раза дороже

ОБЪЯВЛЕНИЯ: для населения – 7 руб.
за слово или 7 руб. за 1 кв.см.; для предпри-
ятий и организаций – 15 руб. за слово или
15 руб. за 1 кв.см.

РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ: для рекламо-
дателей, расположенных за пределами
района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – на-
ценка 50%.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ: 200 руб. – для на-
селения, 400 руб. – для организаций.
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По горизонтали: 3. Известный в нашем районе фер-

мер. 9. Изображение местности. 10. Главный по мен-
зуркам и колбам в Бабынинской ЦРБ. 11. С ним воевал
красноармеец Сухов. 12. Деревенька в Бабынинском
районе. 13. Магазин в поселке Воротынск. 14. Широ-
кий, ложащийся на плечи воротник халата. 18. Мусуль-
манин с Пиренеев. 20. Семья мастеров смычковых
инструментов из Кремоны. 23. Софт для трепа в Ин-
тернете. 24. Процесс разделения на части целого чем-
нибудь острым. 26. Подступ к главному хребту гор.
27. Имя автора романа «Блеск и нищета куртизанок».
28. Косметика, отшелушивающая кожу. 30. Фильм

Люка Бессона про дружбу  ребенка и киллера. 32. Дарует аромат
бородинскому хлебу. 35. Три лошади, запряженные в сани. 38. Меди-
цинское учреждение в райцентре. 39. Победитель Полифема. 40. Рай-
он Канады, переживший золотую лихорадку. 41. Булка в форме знака
бесконечности из бабынинского магазина. 42. Проклятие из уст свя-
щенника.

По вертикали: 1. Спасательная… – надежда пассажиров терпящего
крушение лайнера. 2. Река, впадающая в Финский залив. 3. Река в
Бабынинском районе. 4. Птица семейства ракшеобразных. 5. Попу-
лярный советский певец по имени Эдуард. 6. Сырость, насытившая
воздух. 7. Военная разведслужба нацистов. 8. В одной популярной
песне она жила «в высоком терему». 15. Женская одежда с Бабынин-
ского рынка. 16. Французская бардовская песня. 17. Проворная птаха
с красной «шапочкой». 18. Шотландский король или лесковская зло-
дейка. 19. Вымышленный город из «Двенадцати стульев». 21. Месяц
года, когда свои профессиональные праздники отмечают бабынинс-
кие работники культуры, бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 22. Общий результат под чертой.
24. Ходка автобуса Бабынинского АТП по маршруту. 25. «Кока-…».
26. Магазин, где полно очков. 29. Два сына одной матери. 30. Церков-
ная смола. 31. Узколистная болотная трава. 33. Душ для машины. 34.
Участок, пожалованный крестьянину. 36. В Бабынинской ЦРБ ее на-
кладывают при переломе. 37. Философский очерк.

ОТВЕТЫ на кроссворд
По горизонтали: 3. Петухов. 9. Ландшафт. 10. Лаборант. 11. Абдулла.

12. Покров. 13. «Елочка». 14. Апаш. 18. Мавр. 20. Амати. 23. «Ась-
ка». 24. Резка. 26. Отрог. 27. Оноре. 28. Скраб. 30. «Леон». 32. Тмин.
35. Тройка. 38. Аптека. 39. Одиссей. 40. Клондайк. 41. Крендель. 42.
Анафема.

По вертикали: 1. Шлюпка. 2. Нарва. 3. Птара. 4. Тоди. 5. Хиль. 6.
Влага. 7. Абвер. 8. Отрада. 15. Платье. 16. Шансон. 17. Вьюрок. 18.
Магбед. 19. Васюки. 21. Март. 22. Итог. 24. Рейс. 25. Кола. 26. «Опти-
ка». 29. Братья. 30. Ладан. 31. Осока. 33. Мойка. 34. Надел. 36. Шина.
37. Эссе.

ШОКОЛАДНОЕ КУХЭ В МУЛЬТИВАРКЕ
Ингредиенты: яйца – 4 шт., сахар – 300 г, растительное масло без

запаха – 200 мл., молоко – 200 мл., мука – 400 г, какао – 4 ст.л.,
ванилин – 2 пакетика, разрыхлитель – 2 ч.л.

Приготовление: 4 яйца выльем в миску. Добавим в них сахар (200 г).
Взобьем миксером до состояния пены. В другую емкость выливаем
молоко, 200 мл растительного масла, 100 г сахара и какао. Все также
хорошо перемешиваем миксером. Нашу шоколадную смесь делим
на две части, одну из них добавим в яичную смесь. Все снова взбива-
ем. В муку добавим разрыхлитель и ванилин, всыпаем ее в нашу смесь.
Взбиваем, тесто должно быть в меру жидкое. Чашу мультиварки сма-
жем маслом, переливаем в нее тесто. Выпекать 1 час в режиме выпеч-
ки. Достаем наш бисквит. Поливаем шоколадным сиропом, который
мы оставляли. Убрать в холодильник.

Наш прекрасный десерт готов, приятного аппетита!

ПОПРОБУЙТЕ!
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Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные Новости 16+
01.20, 03.05 “ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
23.00 “Честный детектив”. 16+
00.00 Ночная смена 12+
01.30 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ” 12+
03.25 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”
09.40 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Европа. Кризис воли”
16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.35 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ” 12+
17.30 “Город новостей”
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Родина майданов” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
07.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 00.10 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
12.15 “Ускорение. Пулковская
обсерватория”
12.45 Линия жизни
13.40 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
14.50 “Томас Кук”
15.10 “Твербуль, 25. Литера-
турный институт имени А.М.
Горького”
15.50 “Хирург Валерий Шума-
ков - звезда в созвездии Скорпи-
она”
16.15 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства
18.45 Живая вселенная
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Майе Плисецкой посвяща-
ется
20.45 “Живое слово”
21.30 “Карл Великий”
22.25 “Фидий”
22.30 “Тем временем”
23.35 Худсовет

23.40 Уроки русского
01.00 Документальная камера
02.40 “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.30 М/ф
08.00, 15.00 “КУХНЯ” 12+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
10.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
11.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
16.00, 21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
19.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
22.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00,
16.40, 17.35 “КРИК СОВЫ” 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10,
02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55,
05.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
23.15 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.10 “День ангела”

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА” 0+
10.35 М/ф
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.40 “Простые вещи” 12+
12.55 “История одной фотогра-
фии” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Детские Новости” 6+
13.55 “Исторические байки”
16+
14.00 “Культурная Среда” 6+
14.50, 00.40 “ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ” 16+
16.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Пешком по Москве” 12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Нераскрытые тайны” 16+
20.00, 01.25 “Главное” 16+
22.00, 05.10 “ОТРЯД” 16+
22.50 “Тайное становится яв-
ным” 16+
23.05 “История Российского
учительства” 12+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+
02.50 “Тайная война. Скальпель
и топор” 16+
03.30 “ПИШЕ. МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
19.00 Футбол
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные Новости 16+
00.30 “Структура момента” 16+
01.35 “БРУБЕЙКЕР” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
23.00 Вести 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.15 “Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения.”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”
10.40 “Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ” 12+
17.30 “Город новостей”
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 12+
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
03.45 “РИТА” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “ШАМАН” 16+
02.00 “Главная дорога” 16+
02.40 “Дикий мир”
03.05 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.10 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
12.15 “Эрмитаж”
12.40 “Высота. Георгий Штиль”
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
14.50 “Томас Алва Эдисон”
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50 “Александр Вишневский”
16.15 Документальная камера
16.55, 21.30 “Карл Великий”
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства
18.45 Живая вселенная
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.20 “Игра в бисер”
23.00 “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь”
23.35 Худсовет
01.00 “Твербуль, 25. Литера-
турный институт имени А.М.
Горького”
01.40 “Куско. Город инков, го-
род испанцев”

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 “КУХНЯ” 12+
11.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
19.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
22.00 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
23.50 “Ералаш”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25
“КРИК СОВЫ” 16+

16.00 “Открытая студия”
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,
19.55 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
00.00 “СЕКС-МИССИЯ” 16+
02.20 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
03.45 “Живая история” 16+
04.45 “Прототипы. Давид Гоц-
ман” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00, 01.25 “Главное”
16+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 М/ф
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.40 “Звезды большого горо-
да” 16+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Тайное становится яв-
ным” 16+
13.55 “Исторические байки”
16+
14.00 “История Российского
учительства” 12+
14.50, 00.40 “ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ” 16+
16.55 “Будь по-твоему” 16+
17.45 “Нераскрытые тайны” 16+
18.30 “Пешком по Москве” 12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “История одной фотогра-
фии” 12+
19.15 “Простые вещи” 12+
22.00, 05.10 “ОТРЯД” 16+
22.50 “Территория внутренних
дел” 16+
23.00 “Сражения с Наполеоном”
16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные Новости 16+
00.30 “Политика” 16+
01.35 “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 “О самом главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
23.00 “Спецкорреспондент”
00.40 Ночная смена 12+
02.40 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 12+
10.35 “Алексей Баталов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 12+
15.40 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА”
17.30 “Город новостей”
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Жизнь на понтах” 16+
00.25 “Русский вопрос” 12+
01.10 “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “ШАМАН” 16+
02.00 “Квартирный вопрос”
03.00 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.10 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 “Андреич”
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50, 01.10 “Сергей Корсаков.
Наш профессор”
16.15 Больше, чем любовь
16.55, 21.30 “Карл Великий”
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства
18.45 Живая вселенная
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.20 “Двадцать судеб и одна
жизнь”
23.00 “Дворец и парк Шенб-
рунн в Вене”
23.35 Худсовет
01.40 “Сплит. Город во дворце”

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 “КУХНЯ” 12+
11.00 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
12.50 “Ералаш”
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
19.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
22.00 “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 01.40 “ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
13.20 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,
19.55 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
00.00 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 16+
10.30 “Портрет. Подлинник” 12+
11.00 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.40 “Я профи” 6+
12.55 М/ф
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Пешком по Москве” 12+
13.55 “Исторические байки” 16+
14.00 “Сражения с Наполеоном”
16+
14.50 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
16.25 “Будь по-твоему” 16+
17.15 “Московский стиль” 16+
18.05 “Династия” 12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 05.10 “ОТРЯД” 16+
22.50 “История одной фотогра-
фии” 12+
23.05 “Российские военные в
начале 20 века” 16+

00.00 “Родной образ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные Новости 16+
00.30 “На ночь глядя” 16+
01.30 “КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК”
16+
03.40 “ИЗМЕНА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
23.00 “Поединок” 12+
00.40 “ДУШ” 16+
02.50 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
10.40 “Майя Плисецкая. Черно-
белый лебедь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского
быта” 12+
15.40 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ”
17.30 “Город новостей”
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Силиконовый
глянец” 16+
23.05 “Жизнь на понтах” 16+
00.30 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
02.40 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 12+
04.10 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “ШАМАН” 16+
02.00 “Дачный ответ”
03.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.10 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 “Огюст Монферран”
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50 “Николай Бурденко. Па-
дение вверх”
16.15 “Двадцать судеб и одна
жизнь”
16.55 “Карл Великий”
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства
18.30 “Беллинцона. Ворота в
Италию”
18.45 Живая вселенная
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

Четверг,
19 ноября
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19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.30 “Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений”
23.00 “Амальфитанское побере-
жье”
23.35 Худсовет
01.10 “Академик Николай Ду-
бинин. Ген признания”
01.50 “Кацусика Хокусай”

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.40, 22.55, 00.00 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 “КУХНЯ” 12+
11.00 “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ” 0+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
16.00, 21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
19.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
22.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
00.02 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.40, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25, 02.05, 03.00, 03.55, 04.40
“КОДЕКС ЧЕСТИ 2” 16+
16.00 “Открытая студия”
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.25, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
00.00 “ЕВДОКИЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00, 01.25 “Главное”
16+
10.30 “Нераскрытые тайны” 16+
11.15 “Потомки” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.40 “Культурная Среда” 6+
13.10 “Литературные герои” 0+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “История одной фотогра-
фии” 12+
13.55 “Исторические байки”
16+
14.00 “Российские военные в
начале 20 века” 16+
14.50, 00.40 “ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ” 16+
16.30, 02.50 “Будь по-твоему”
16+
17.20 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Азбука здоровья” 16+
22.00, 05.05 “ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ” 16+
22.50 “Простые вещи” 12+
23.05 “Эксперименты” 16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+
03.40 “КУРЬЕР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.50 “Модный приго-
вор” 16+
12.15 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.40 “Фарго” 18+

01.35 “Сэлинджер” 16+
04.00 “ИЗМЕНА” 16+
05.50 “ЖЕНЩИНЫ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 Юбилейная программа
16+
23.00 “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
12+
03.00 “Горячая десятка” 12+
04.05 “Комната смеха”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ВИЙ” 12+
09.40, 11.50, 14.50 “БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”
17.30 “Город новостей”
17.55 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
19.40 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “БАБНИК” 16+
01.50 “Петровка, 38”
02.05 “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!” 16+
04.20 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “Большинство”
20.35 “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
00.30 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
02.25 “Дикий мир”
02.45 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
10.20 “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”
11.55 “Академик Николай Ду-
бинин. Ген признания”
12.35 Письма из провинции
13.05 Уроки русского
13.35 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
15.10 “Живое слово”
15.50 “Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее”
16.05 “Билет в Большой”
16.45, 01.55 “Ожившее прошлое
Стоунхенджа”
17.45 “БРОДЯЧИЙ АВТОБУС”
19.45 “Конкурс “Синяя Птица”
21.20 Балет “Болеро”
21.40 Линия жизни
22.30 Гала-концерт “Ave Майя”
01.30 М/ф
02.50 “Оноре де Бальзак”

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 “КУХНЯ” 12+
11.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “Уральские Пельмени.
Экспериментальный юмор”
16+
16.30, 00.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
19.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
21.00 “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” 16+
22.40 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”

06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.25, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
“КОДЕКС ЧЕСТИ 2” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.00, 00.45 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 16+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Династия” 12+
11.25 М/ф
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.40 “Азбука здоровья” 16+
13.10, 13.55 “Исторические
байки” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Простые вещи” 12+
14.00 “Монастырские стены” 6+
14.50 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”
16+
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Времена и судьбы” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ” 16+
23.10 “Андрей Макаревич и
“Оркестр креольского танго”
12+
00.25 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
12+
01.35 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 “ЖЕНЩИНЫ” 16+
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Майя. Великолепная” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Голос” 12+
17.10 “Следствие покажет” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
01.10 “ПЛЯЖ” 16+
03.25 “ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ” 16+
05.10 “Контрольная закупка”
16+

РОССИЯ 1
04.45 “СРОК ДАВНОСТИ”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00, 11.00, 14.00 Вести

ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга +12
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 “Правила движения” 12+
10.25 “Личное. Валентин Гафт”
12+
11.20 “Две жены” 12+
12.20, 14.30 “СЛЕПОЕ СЧАС-
ТЬЕ” 12+
16.45 “Знание - сила”
17.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню ра-
ботника налоговых органов
20.00 Вести в субботу
21.00 “СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
00.50 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.50 “ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ”
12+

ТВЦ
06.10 “Марш-бросок” 12+
06.45 “АБВГДейка”
07.10 “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+
08.55 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ”
10.45, 11.45 “СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ”
11.30, 14.30, 23.25 “События”

12.40 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
17.20 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”
12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
02.50 “Родина майданов” 16+
03.20 “ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА”

НТВ
04.40 “АДВОКАТ” 16+
05.35 “ПЕТРОВИЧ” 16+
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея
Плюс”
08.45 “Медицинские тайны” 16+
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Своя игра”
15.05 “Хлеб” 12+
16.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние с В. Такменевым” 16+
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “50 оттенков. Белова” 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ”
16+
01.35 “СССР. Крах империи” 12+
02.35 “Дикий мир”
03.15 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС”
12.10 Большая cемья
13.05 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
13.35 “Я, Майя Плисецкая...”
14.55 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”
16.45 “Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти”
17.00 Новости культуры
17.30 “Романтика романса”
18.30 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
19.55 Балет “Кармен-сюита”
20.40 “Стихия по имени Майя”
22.00 “Белая студия”
22.40 “КОРДЕБАЛЕТ”
00.45 “Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка”
01.40 М/ф
01.55 Искатели
02.40 “Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.40, 09.00, 09.15, 13.35
М/ф
08.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “Кто кого на кухне?” 16+
10.00 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
11.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
12.00 “АЭРОТАЧКИ” 6+
14.00 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”
12+
15.45 “Уральские Пельмени.
Экспериментальный юмор” 16+
16.02 “Жизнь, полная радости”
12+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
17.20 “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ”
16+
19.00 “МастерШеф. Дети” 6+
20.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
0+
21.50 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 16+
23.55 “СВЯТОША” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф
09.35 “День ангела”
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
“СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 “ОХО-
ТА НА ПИРАНЬЮ” 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15
“СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.20 “Хотите жить долго?” 16+
07.05 “Секретная кухня” 12+
07.30 “Потомки” 16+

08.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-
вости”
08.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
11.00 “Сладкая жизнь” 0+
11.15 “История одной фотогра-
фии” 12+
11.30 “Культурная Среда” 6+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Нераскрытые тайны” 16+
13.30 “Эксперименты” 16+
14.00 “Крупным планом” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Территория внутренних
дел” 16+
15.00 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
16.25 “Главное” 16+
17.25 “Мужская еда” 16+
17.40 “ДВА КАПИТАНА”
19.00 “Большой скачок” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
20.20 “Волейбол. ЧР” 6+
21.55 “Область волейбола” 6+
22.10 “ПроLIVE” 12+
23.10 “КУРЬЕР” 16+
00.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО” 12+
01.45 “Советские мафии” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 08.45 М/ф
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.20 “Фазенда”
12.15 “Душа нараспашку” 12+
13.20 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
15.20 “Три плюс два. Версия ку-
рортного романа” 12+
16.25 “ТРИ ПЛЮС ДВА” 16+
18.25 “КВН-2015” 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
23.00 “МЕТОД” 18+
00.00 “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ” 16+
02.30 “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА” 12+
04.00 “Контрольная закупка”
16+

РОССИЯ 1
05.50 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 03.30 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести” – Калуга +12
11.10 “Смеяться разрешается”
12.10, 14.20 “КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ДУШИ” 12+
16.00 Конкурс “Синяя Птица”
18.00 “АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН” 12+
02.30 “Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент” 12+

ТВЦ
05.25 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.50 “СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА” 16+
09.55 “Барышня и кулинар” 12+
10.30, 11.45 “ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ” 12+
11.30, 00.00 “События”
12.45 “150 лет Службе судеб-
ного пристава России” 12+
14.30 “Московская неделя”
15.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
16.55 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ” 12+
20.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ” 16+
00.15 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА”
02.05 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ”
03.55 “Петровка, 38”
04.05 “ВЕРА” 16+

НТВ
05.10 “АДВОКАТ” 16+
06.05, 01.15 “ПЕТРОВИЧ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Поедем, поедим!”

14.10 “Своя игра”
15.00 “Нашпотребнад-зор” 16+
16.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “ПАУТИНА” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
00.15 “ГЕНЕРАЛ” 16+
03.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 “Уникальные Галапагос-
ские острова”
13.55 Гении и злодеи
14.25 “Что делать?”
15.15 “Пешком...”
15.45 “КОРДЕБАЛЕТ”
17.40, 01.55 Искатели
18.30 Концерт “Наших песен
удивительная жизнь”
19.30 “100 лет после детства”
19.45 “ОТЧИЙ ДОМ”
21.20 “Люсьена Овчинникова.
Мотылек”
22.00 Послушайте!
23.20 Балете “Лебединое озеро”
01.25 М/ф
02.40 “Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30,
16.00, 19.05, 21.40, 22.55 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02 “АЭРОТАЧКИ” 6+
07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 09.15,
09.30 М/ф
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Руссо туристо” 16+
12.00 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 16+
14.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30, 19.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
17.40 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 “Два голоса” 0+
22.30 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
00.25 “АФРИКАНСКИЕ КОШ-
КИ. КОРОЛЕВСТВО СМЕ-
ЛЫХ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего”
11.00 “ЕВДОКИЯ” 12+
13.10 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
14.55 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
17.00 “Место происшествия. О
главном”
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.00
“ШПИОН” 16+
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 “НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ” 16+
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 “КО-
ДЕКС ЧЕСТИ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.20 “Хотите жить долго?” 16+
07.05, 05.05 “Секретная кухня”
12+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00, 14.30 “Новости”
08.20 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
09.20 “Территория внутренних
дел” 16+
09.30 “Большой скачок” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Область волейбола” 6+
10.45 “Сладкая жизнь” 0+
11.00 “Времена и судьбы” 6+
11.30 “Детский канал” 0+
12.30 “Детские Новости” 6+
12.45 “Тур на спор” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Портрет. Подлинник” 12+
14.00 “Крупным планом” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “История одной фотогра-
фии” 12+
17.35 “Мужская еда” 16+
17.50 “ДВА КАПИТАНА”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО” 12+
22.30 “Шпильки” 12+
23.30 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА” 12+
01.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+
01.40 “проLIVE” 12+
02.40 “Нераскрытые тайны” 16+
03.25 “Монастырские стены” 6+
03.50 “Андрей Макаревич и
“Оркестр креольского танго”
12+




