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Поселок Бабынино, являясь районным центром, по идее должен выглядеть
как с иголочки, но проблема дорог не обходит и его. В асфальтовом исполне-

нии здесь выполнено только ряд основных, центральных улиц, а сверни в сто-
рону – и вот она, русская глубинка. Правда, не такая как в деревнях, все же
здесь дороги имеют твердое покрытие из щебня или бетонных плит.

Проблема эта есть, и о ней прекрасно знают в администрации поселка Бабы-
нино. Были бы деньги… Но в любом случае здесь не сидят без дела и всеми
возможными путями пытаются ее решить. Благодаря активному участию ад-
министрации поселка в национальном проекте «Безопасные качественные
дороги», в прошлом году в деревне Слобода удалось уложить качественный

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Äîðîãè, äîðîãè
Одной из проблем России с незапамятных времен были и остаются дороги. Русские классики не раз в своих

произведениях писали об этом. Существует она и сейчас. Но, несмотря на это, как бы мы не ругали местные
власти, медленно, но планомерно эта проблема решается.

асфальт на дороге, протяженностью 738 метром. При этом решив застарелую
проблему людей, проживающих в этом “пригороде поселка”.

Вот и в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» произведен ремонт дороги на улице Зеленая. Стоимость работ
составила 5,397 млн. руб. Подрядчик ИП Оганян Д.В. произвел выравнива-
ние, замену водопропускной трубы, асфальтирование дороги в объеме 2705
кв. м. и 384 кв. м. съездов, произвел отсыпку щебнем обочин. Работы выпол-
нены качественно и в срок, соответствующие лабораторные исследования ас-
фальта произведены. В результате жители улицы получили качественную, ров-
ную асфальтированную дорогу, вместо дороги из плит.

Также в рамках нацпроекта начат ремонт дорог по улицам Крестьянская и
Пухова. Подрядчиком здесь выступает ООО ГК «ТСС». Сроком окончания
работ предусмотрено 29 июля этого года. На дороге произведена укладка 4
водопропускных труб. В дальнейшем будет проведена укладка асфальта на
расстоянии 304 м по улице Крестьянской и 645 м по улице Пухова и отсыпка
обочин щебнем. К сожалению, темп работ низкий и вызывает небольшие опа-
сения по срокам.

Аналогично начаты работы на улице Центральной. Дорога здесь имеет реги-
ональное значение, и заказчиком выступает Калугадорзаказчик. Но, несмот-

ря на это, администрация поселения осуществляет постоянный контроль за
ходом его выполнения. Сейчас на дороге срезали старый асфальт, завезли
бордюры, после установки которых начнется асфальтирование. Срок выпол-
нения работ – до 1 сентября этого года пока не вызывает опасения, хотя обес-
покоенность у населения, да и администрации поселка Бабынино имеется.

Несмотря на проводимые работы “по одеванию” улиц в асфальт, большая
работа проводится поселением по ямочному ремонту имеющихся асфальто-
вых дорог и поддержанию в надлежащем виде дорог с твердым покрытием.
Так из дорог с твердым покрытием, уже прогрейдированы улицы Солнечная,
Моторная, Южная, Северная и переулок Северный. На этот год планируется
привести в порядок улицу Луговую и сделать подсыпку щебнем дороги на
улице Труда (со стороны улицы Анохина).

Активная работа администрации СП «Поселок Бабынино» позволяет преоб-
ражаться поселку, делает жизнь в нем благоустроеннее, лучше. Да, не так
быстро и не все сразу, но изменения есть и они на виду.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ул. Зеленая

ул. Центральная

ул. Крестьянская
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Äîðîãè ðàéîíà
íà êîíòðîëå

ìèíèñòðà òðàíñïîðòà
На этой неделе Бабынинский район посе-

тил министр транспорта Калужской области
В.В. Волочай. Вместе с главой администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яниче-
вым объехали ремонтируемые дороги Бабы-
нино-Газопровод, Бабынино-Никольское, ос-
мотрели ход ремонтных работ в поселках
Бабынино и Воротынск реализуемых в рам-
ках национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Также, министр транс-
порта Калужской области В.В. Волочай
встретился с жителями района, проведя лич-
ный прием.

На Газопроводской дороге поставили вопрос о необхо-
димости ее продления на 200 метров,чтобы охватить все
выезды с поселка на асфальтированную дорогу. Вероят-
ность выполнения работы в срок имеется. Согласно кон-
тракта она должна быть сдана до 1 сентября.

На Никольской дороге из-за недостаточного темпа ра-
бот на участке от села Пятницкое до села Никольское было
принято решение обсуждения с подрядчиком вопроса по
ускорению работ ее строительства.

На личном приеме гражданами подняты вопросы ре-
монта этих дорог, а также улицы Полевой с.Бабынино.

Þíûå ïîëèòîëîãè
На днях в детский оздоровительный лагерь

«Творческая лаборатория «Академия куль-
туры» при районном Доме культуры посел-
ка Бабынино нанесла визит Территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского
района с игровой программой для юных ре-
бят.

Мальчикам и девочкам предложили поиграть в квест-
игру «Маршрут будущих избирателей», предлагая пред-
ставить себя на месте юных политологов.

Игра заключалась в том, чтобы ребята поделились на
несколько команд и прошли шесть испытаний, которые
подготовила им комиссия. В ходе игры им предстояло най-
ти необходимые для разгадки ключевого слова буквы, раз-
гадывая загадки. Ребята поделились на 5 команд: «Избир-
ком», «Юные избиратели», «Избиратели», «Депутаты»,
«Кандидаты».

Квест-игра для детей была познавательной и захватыва-
ющей. Благодаря ей они узнали много нового про изби-
рательное право и избирательный процесс и получили
свой незабываемый опыт. Пройдя все шесть испытаний
первыми, выиграла команда «Депутаты», найдя все нуж-
ные буквы и собрав ключевое слово. В качестве награды
Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района подарила им памятные сувениры.

Ñâîèõ
íå áðîñàåì!

В результате специальной военной опера-
ции на освобожденных территориях местные
жители попадают в ситуацию гуманитарной
катастрофы, где нет ни продовольствия, ни
предметов первой необходимости. И чтобы
хоть как то помочь им российские регионы
осуществляют сбор и отправку гуманитарной
помощи. Бабынинский район также не остал-
ся в стороне – с первых дней СВО здесь осу-
ществляется сбор продуктов и предметов
первой необходимости для отправки жите-
лям Донецкой и Луганской народных респуб-
лик. Отправка помощи идет на постоянной
основе. В ее сборе принимают участие как
жители района, так и организации находящи-
еся на его территории. Огромная благодар-
ность всем, кто не остался равнодушным к
своим братьям и принявшим участие в сбо-
рах!

Осуществляя эту работу администрация МР «Бабынин-
ский район» продолжает сбор гуманитарной помощи
жителям Донбасса. Все желающие помочь могут принять
участие и принести продукты питания и предметы пер-
вой необходимости в пункты приема располагаемые во
всех администрациях поселений, а также в здании адми-
нистрации МР «Бабынинский район» по адресу: п. Бабы-
нино ул. Новая, дом 4, ежедневно с 8:00 до 16:00 часов
(контактная информация по тел.: 8 (48448) 2-10-24).

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИНИМАЕТСЯ:
Бутилированная вода,
Влажные салфетки,
Зубная паста/зубные щетки,
Детские подгузники,
Детское питание (сухое),
Сдобные изделия,
Шоколад,
Печенье,
Средства женской гигиены,
Сухие пайки,
Чай, кофе,
Консервы (мясо, рыба),
Женское нижнее белье,
Ночные рубашки размер 40-56,
Мужские трусы,
Резиновые сапоги,
Теплые стельки,
Х/б перчатки,
Красный скотч,
Тепловые пушки,
Налобные фонарики и батарейки к ним,
 Балаклавы.

Материалы подготовила
Е. КОЛОТИЛИНА,

фото администрации Бабынинского района.

Ìàãàçèí
«Âîðîòûíñêèå ïåëüìåíè»
ðàñøèðÿåò àññîðòèìåíò

Ассортимент магазина «Воротынские пель-
мени» пополнился молочными продуктами
из козьего молока местных производителей.
Третья витрина установленная дирекцией
предприятия для продукции партнеров нача-
ла заполнятся. В холодильной витрине по-
явилась продукция фермерского хозяйства-
 «Козий хутор», расположенного в д. Поповс-
кие хутора, Бабынинского района, произво-
дящего домашние продукты – сметану, мас-
ло, сыр, творог, йогурт, молоко....

На сайте Роспотребнадзора говориться что: «Козье мо-
локо обладает лечебными свойствами, особенно полезно
оно для нормализации работы желудочно-кишечного
тракта, повышения гемоглобина, улучшения зрения, при
диатезе. Только что выдоенное козье молоко обладает бак-
терицидными свойствами. В нем содержатся биологичес-
ки активные вещества, которых нет в коровьем молоке...
Козье молоко по своей природе родственно женскому,
так как содержит много бета-казеина. Рахитичных детей
оно быстрее, чем коровье поднимает на ноги, потому что
содержит больше сиаловой кислоты, которая входит в
структуру барьеров иммунитета организма».

– Фермеры, которые привезли в магазин свою продук-
цию, производят ее сами из натурального сырья, причем
очень широкого ассортимента. Наша цель как можно шире
представить в этом магазине продукцию местных произ-
водителей, наших земляков, –  подчеркнул в беседе, ком-
мерческий директор ООО «Воротынские пельмени» С.В.
Удовиченко.

Ñòèõèÿ íàêðûëà
Âîðîòûíñê

11 июля, в Калужском регионе разразилась
гроза с дождем и сильным ветром, о котором
заранее предупреждало МЧС. Под эту погод-
ную «раздачу» попал и Воротынск. Многие
жители после пронесшегося урагана видели
для этого явления типичную картину – по-
ломанные деревья и ветки деревьев на
дороге и проводах.

– После урагана, ООО «Воротынскблагоустройство»
сразу же начало устранять последствия разбушевавшей-
ся стихии. На ул. Березовая и ул. Железнодорожная поло-

манные деревья лежали на дороге, на ул. Шестакова и ул.
Щербина ветки висели на проводах, поэтому их убирали
совместно с электриками. По поселку деревья и ветки ле-
жали и на Ценральной улице и в других местах, поэтому
утром вновь приступили к расчистке и уборке террито-
рии Воротынска, – рассказал нашей газете глава админи-
страции ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура.

Действительно, судя по отзывам в соцсетях, пронесший-
ся ураган  наделал немало бед. Один из таких зеленых на-
валов образовался и возле поликлинники на ул. 50лет По-
беды.

Материалы подготовил О.ЦАПЕНКО,
фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОФИЦИАЛЬНО

Проект из Калужской области вошёл
в ТОП-200 инициатив форума

«Сильные идеи для нового времени»

19-20 июля в Москве пройдёт очная часть форума «Силь-
ные идеи для нового времени». Организаторами меропри-
ятия являются Агентство стратегических инициатив
(АСИ) и Фонд Росконгресс.

Первый день будет посвящён работе в командах, которые со-
берутся в Центре международной торговли. Запланировано
проведение панельной сессии по семи направлениям форума
(кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие ре-
гионов, предпринимательство, «Открытый разговор»). Пле-
нарное заседание состоится 20 июля на территории ГЭС-2 в
здании бывшей городской электростанции.

На протяжении двух дней будут презентованы проекты из
топ-листа идей и которые, по мнению организаторов, внесут
значительный вклад в достижение национальных целей разви-
тия страны до 2030 года.

Напомним, форум проходит в несколько этапов. Один из них
– сбор идей граждан на крауд-платформе ideas.roscongress.org.
Заявочная кампания на форум завершилась 20 мая. Число уча-
стников превысило 311 тысяч человек со всей России, в том
числе из нашего региона. Подано 19,5 тысяч инициатив.

Эксперты уже определили ТОП-200 идей форума. В него
также вошёл социальный проект из Калужской области. Он
предполагает создание системы централизованного подбора и
резервирования автомобиля санитарной службы для перево-
зок лежачих больных и маломобильных граждан. Реализация
проекта, как заявляют его разработчики, позволит значитель-
но снизить расходы на перевозку и увеличить скорость оказа-
ния подобной услуги лежачему больному.

В настоящее время бюро экспертного совета АСИ приступи-
ло к отбору ТОП-100 инициатив. Эти проекты получат даль-
нейшую всестороннюю поддержку федеральных и региональ-
ных властей, институтов развития, коммерческих партнеров и
НКО.

Проект калужских НКО
выиграл федеральный грант

на экопросвещение школьников

Определились победители I этапа Грантового конкурса-
2022. Поддержку получат 24 некоммерческие организации
на сумму до 200 тысяч рублей каждая.

Среди победителей конкурса, в том числе проект из Калужс-
кой области, – «РСО: я знаю, я разделяю». Его разработали
Экологическая и патриотическая инициатива и Региональный
экологический центр. Это организации ресурсного центра под-
держки НКО при министерстве природных ресурсов и эколо-
гии области.

Проект будет реализовываться в Калуге в три этапа. Первый
этап – экозанятия на тему: «Разделяем правильно». Участие в
нём примут более 400 школьников. Второй – конкурс рисун-
ков на тему раздельного сбора отходов. По его итогам будет
определено 45 победителей. В рамках третьего этапа они посе-
тят территорию ответственного потребления – Художествен-
ный музей мусора «МУ МУ». Здесь для школьников будет
организована пятичасовая познавательно-развлекательная про-
грамма.

В Оку выпустили более 29 тысяч
мальков стерляди

14 июля в Калуге в окрестностях Гагаринского моста в

реку Ока была выпущена очередная партия молоди стер-
ляди.

29 тысяч мальков осетровых рыб были выращены на специа-
лизированной базе в Московской области. Их заселили в Оку в
рамках компенсации ущерба рыбным запасам после работ по
расчистке русла реки Сечна в Дзержинском районе.

Выпуск рыб, перевезенных специальным автотранспортом,
состоялся при участии представителей территориального уп-
равления Федерального агентства по рыболовству, министер-
ства природных ресурсов и экологии области и подрядчика –
ООО «Фаворит Спецтехника».

Своевременные работы по восполнению водных биологичес-
ких ресурсов позволили увеличить количество стерляди в ка-
лужских реках, и как следствие – исключить данный вид из
Красной книги региона.

Компенсационные мероприятия по возмещению нанесенного
ущерба водным биоресурсам будут продолжены.

Всего в 2022 году в водоемы Калужской области будет выпу-
щено около 800 тысяч мальков стерляди.

15 июля в Калуге заместитель министра конкурентной
политики области Лев Марченков провел совместное за-
седание штаба по мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение цен на продовольственные товары, а
также рабочей группы по недопущению необоснованного
повышения их стоимости.

За период с 6 по 13 июля наиболее значительные изменения
цен зафиксированы на товары плодоовощной группы: умень-
шились цены на огурцы на 7,6%, помидоры – на 13,4%, карто-

фель – на 12,4%, капусту – на
24,9%, свеклу – на 12,2%. Также
уменьшились цены на сахар-пе-
сок на 2,4%, крупу гречневую-
ядрицу – на 1,2%, яйца куриные
– на 2,4%, сметану – на 0,6%.

Дефицита товаров на террито-
рии области нет.

За период с 6 по 13 июля опто-
вые цены на бензин марки АИ-92 уменьшились на 1%, на ди-
зельное топливо увеличились на 0,3%. Розничные цены суще-
ственно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО  (по состоянию на 8 июля) Калужская
область занимала 5-е место по бензину автомобильному (49,19
руб./л) и 3-е место по дизельному топливу (51,17 руб./л).

О ценах в регионе

В Калужской области
состоялось заседание

противоэпизоотической комиссии

14 июля в Калуге в режиме видеоконференции состоя-
лось заседание специальной противоэпизоотической ко-
миссии Калужской области. В ее работе приняли участие
министр сельского хозяйства области Леонид Громов, пред-
седатель комитета ветеринарии при Правительстве Ка-
лужской области Сергей Соколовский, заместители руко-
водителя Управления Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям Антонина Гапеенко и
Илья Кононыхин, представители министерств, правоох-
ранительных органов, профильных подразделений муни-
ципалитетов, руководители птицефабрик.

Отмечалось, что в июле в результате проведенных лабора-
торных исследований на территории области в нескольких час-
тных домашних хозяйствах Дзержинского района и пригорода
Калуги в пробах патологического материала обнаружена РНК
вируса гриппа А – высокопатогенного гриппа птиц.

В соответствии с Ветеринарными правилами по высокопато-
генному гриппу птиц, комитетом ветеринарии были оповещены
все заинтересованные лица, информация о ситуации по высоко-
патогенному гриппу птиц также была размещена на подпортале
комитета ветеринарии в сети интернет и в социальных сетях.

В соответствии с приказом комитета специалистами государ-
ственной ветеринарной службы совместно с представителями
органов местного самоуправления в населенных пунктах Дзер-
жинского района и Калуги в ближайшие дни будут проведены
обходы с вручением владельцам птицепоголовья требований о
предоставлении птицы для осмотра.

По данным профильного отдела комитета, результаты эпизо-
отического расследования говорят о том, что причиной и веро-
ятным источником возбудителя болезни стала больная или на-
ходящаяся в инкубационном периоде сельскохозяйственная
птица, ввезенная из неблагополучного субъекта Российской
Федерации и реализуемая на территории Калужской области.

Решением противоэпизоотической комиссии даны поручения
и рекомендации профильным подразделениям и ведомствам.

В частности, в течение двух дней – не позднее 16 июля – главы
администраций должны организовать работу по объективному
учету птицепоголовья, в том числе содержащемуся в садовых

некоммерческих товариществах, дачных некоммерческих парт-
нерствах, расположенных на территории муниципальных обра-
зований, оказать содействие специалистам государственной ве-
теринарной службы при проведении подворных обходов насе-
ленных пунктов и при проведении вакцинации птицепоголо-
вья. Кроме этого, при выявлении фактов реализации птицы
(продуктов убоя) в несанкционированных местах торговли опе-
ративно информировать Управление Россельхознадзора по
Брянской, Смоленской и Калужской областям и Комитет вете-
ринарии.

Рекомендовано выделить и оформить надлежащим образом
места для реализации сельскохозяйственных животных и пти-
цы.

«Мы должны оперативно локализовать очаги заболевания»,
– подытожил министр сельского хозяйства области Леонид Гро-
мов.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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

С прибытием в родной город!
В Калуге возле войсковой части Росгвардии было нео-

бычно многолюдно. Родные и близкие участников спецо-
перации на Украине с нетерпением ожидали их возвраще-
ния домой.

Торжественные звуки оркестра, цветы, улыбки и слёзы радо-
сти стали прологом митинга в честь прибытия героев в родной
город.

Руководители области лаконично и тепло приветствовали нац-
гвардейцев. В течение трёх месяцев они достойно защищали
братьев-славян на Донбассе и обеспечивали нашу безопасность.

Заместитель Губернатора области Василий Быкадоров напом-
нил, что сегодня День воинский славы России – День победы
русской армии над шведами в полтавском сражении.

– А вы – герои нашего времени, с честью выполнили все по-
ставленные задачи, – обратился к прибывшим генерал-лейте-
нант.

Слова признательности за службу высказал Председатель
парламента Геннадий Новосельцев.

– Благодарю вас от имени всех жителей области. Спасибо,
что являетесь достойными продолжателями дела наших де-
дов и прадедов. Честь, слава и хвала вам, – подчеркнул спикер.
Он вручил росгвардейцам Благодарственные письма Законо-
дательного Собрания области.

А самым долгожданным подарком для них стали объятия де-
тей, жён и матерей.

А. ГАВРИЛОВА.

Владимир Мазуров:
«Нужна системная работа

по развитию семеноводства в России»
Накануне депутат Законодательного Собрания, руково-

дитель Калужского НИИСХ – филиала Федерального го-
сударственного бюджетного научного учреждения «Феде-
ральный исследовательский центр картофеля имени А.Г.
Лорха» Владимир Мазуров вместе с коллегами принял
участие в научно-практической конференции «Селекция
и оригинальное семеноводство: теория, методология, прак-
тика».

В мероприятии участвовали порядка 60 ученых из России и
Белоруссии, представители Министерства сельского хозяйства
РФ.

– Развитие селекции и семеноводства сейчас как никогда акту-
ально, поскольку в условиях санкций от этого во многом зависит
продовольственная безопасность страны, – уверен Владимир
Мазуров. – Если брать картофель, то на сегодняшний день ме-
нее 40% сортов в посевах являются российскими. Поэтому не-
обходимо акти-
визировать се-
лек цио н ную
работу.

Наш калужс-
кий центр вно-
сил и продол-
жает вносить
п о с и л ь н ы й
вклад в это на-
правление. Мы создали 29 новых конкурентоспособных сортов
картофеля, самые известные из них – Гулливер, Ариэль, Ме-
теор, и другие. Но создать мало – ещё нужна системная работа
по развитию семеноводства, для того, чтобы в ускоренном ре-
жиме размножать российские сорта картофеля, и не только.

По зерновым проблема стоит не так остро, поскольку доля
российских сортов составляет более 90%. У нас много риса и
пшеницы – тут мы относительно защищены.

А вот с кукурузой, подсолнечником, рапсом, сахарной свёк-
лой и некоторыми другими культурами дела обстоят не так
хорошо. Но, наши учёные и производственники активно рабо-
тают в данных направлениях, – сообщил депутат.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 12.07.2022 г. № 13
«Об  исключении депутата из состава Собрания представителей ГП

«Поселок Воротынск»

В связи со смертью депутата Собрания представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Горелова Сергея Сергеевича, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск», Собрание Представителей решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воротынск» Горелова С.С.

2. Исключить из состава Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» депутата Горелова С.С.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

РЕШЕНИЯ  Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 12.07.2022 г. № 15
«О занесении граждан на Доску почета городского поселения

«Поселок Воротынск»

Рассмотрев материалы, представленной комиссией по наградам город-
ского поселения, руководствуясь п.1.12 Положения о Доске почета, утверж-
денного решением Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» от 30.05.2017 № 29, в целях поощрения и общественного
признания особых заслуг жителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» за высокие достижения в различных областях трудовой деятельно-
сти, Собрание Представителей решило:

1. Занести на Доску почета городского поселения «Поселок Воротынск»
граждан согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Администрации городского поселения обеспечить размещение матери-
алов о занесенных на Доску почета гражданах в газете «Бабынинский вест-
ник» и на официальном сайте городского поселения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опуб-
ликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

Приложение к Решению Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск» от 12.07.2022 г. № 15

Граждане, занесенные на Доску почета
ГП «Поселок Воротынск» в 2022 г.

№  Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 
1. Аверичев Михаил Михайлович Начальник ремонтно-механического цеха ООО «Тепловодо-

канал» 
2. Аникеева Наталия Николаевна Сменный мастер мукомольного цеха ЗАО» Воротынский 

комбинат хлебопродуктов» 
3. Богомолов Сергей Олегович  ИП Богомолов С.О. 

4. Будяк Светлана Ивановна Врач-терапевт участковый государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «ЦРБ Ба-
бынинского района»  

5. Володин Николай Николаевич Машинист экскаватора автотранспортного цеха ОАО 
«Стройполимеркерамика» 

6. Кавылин Алексей Александрович Подсобный рабочий МАУ «Воротынскблагоустройство» 
7. Клименко Татьяна Григорьевна Музыкальный руководитель муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением фи-
зического развития «Незабудка» 

8. Кузнецов Николай Николаевич Водитель автомобиля (пожарного) 63 пожарно-спасательной 
части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской об-
ласти 

9. Курганов Николай Владимирович Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда 
ремонтного производства ООО «Воротынский энергоремонт-
ный завод» 

10. Ломакина Марина Викторовна Учитель технологии муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №1» 

11. Москаленко Владимир Николаевич Старший авиационный начальник посадочной площадки 
«Калуга (Орешково)», РОО АСК «Альбатрос-аэро», летчик-
инструктор ДОСААФ России 

12. Норенкова Наталья Семеновна Педагог-библиотекарь муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. И.С.Унковского» п. Воротынск 

13. Петришин Андрей Степанович Энергетик по КИП ООО «ПК «Луч» 

14. Попов Игорь Андреевич Фармацевт ИП Сотникова А.В. Аптека 
15. Ромахина Лариса Николаевна Преподаватель хоровых дисциплин муниципального казенно-

го учреждения дополнительного образования «Воротынская 
школа искусств» 

16. Самохина Елена Ивановна Дворник ИП Богомолов С.О. 

17. Семичастнов Сергей Александрович Член правления местного отделения ветеранов боевых дейст-
вий в ДРА и участников локальных военных конфликтов по-
селка Воротынск (Российский Союз ветеранов Афганистана) 

18 Сорокина Зинаида Григорьевна Главный бухгалтер МАУ «Воротынскблагоустройство» 

19. Чайка Константин Владимирович Дворник управляющая организация ИП Ан Александр Вла-
димирович 

20. Янина Анжела Федоровна Начальник филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по 
Бабынинскому району 

 

от 12.07.2022 г. № 16
«Об утверждении изменений в Генеральный план городского

поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии со статьями 8, 23, 24, 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск», с учетом протокола публичных слушаний по проекту изменений в
Генеральный план городского поселения «Поселок Воротынск» от 12.04.2022 г.
и заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в
Генеральный план городского поселения «Поселок Воротынск» от 12.04.2022 г.
Собрание Представителей решило:

 1.Утвердить изменения в Генеральный план городского поселения «Посе-
лок Воротынск», утвержденный Решением собрания представителей МО
«Поселок Воротынск» от 12.07.2011 года № 11 «Об утверждении генераль-
ного плана городского поселения «Поселок Воротынск» (в ред. утвержден-
ные Решением Собрания представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» №45 от 10.11.2015г., утвержденные Решением Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воротынск» №32 от
22.08.2017 г.) (приложение № 1).

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции ГП «Поселок Воротынск».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 13.07.2022 г. № 76
«Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма муниципальных и

государственных помещений в многоквартирных домах на территории
СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, ст. 156 ЖК Российской Федерации, Решением Сельской Думы муници-
пального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» от
24.12.2021г № 64 «О принятии исполнения отдельных полномочий муници-
пального района «Бабынинский район» сельским поселением «Село Сабуров-
щино» и передаче исполнения отдельных полномочий сельского поселения
«Село Сабуровщино» муниципальному району «Бабынинский район» в 2022
году и на основании письма от 15.06.2022г. ООО «Управляющая компания»
п. Бабынино Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино» решила:

 1.Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма муниципальных и государственных помещений в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приня-
ли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения, и для собственников помещений, которые на их общем собра-
нии приняли решение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения с 1 августа 2022 г.,

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица из-

мерения 

Плата насе-

ления (руб) с 

01.08.2022 г 

В сравне-

нии с 

01.01.2022 

Рост та-

рифов в % 

1 Плата за содержание жилья для нани-
мателей   и собственников жилых по-
мещений 

Руб/кв.м 

/месяц 

7,50 7,25 3,4 % 

2 Плата за  текущий ремонт жилья для  
нанимателей и собственников жилых 
помещений 

Руб/кв. м 

/месяц 

4,93 4,77 3,3 % 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-

ния  в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 13.07.2022 г. № 79
«О внесении изменений и дополнений в  бюджет муниципального

образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2022 год»

Сельская Дума решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 60 от 24.12.2021 года «О бюджете

муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и
дополнения:

1.Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 23 864 233 рублей 53

копейки , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 20 819 097
рублей 23 копейки ;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 25 716 459 рублей 23
копейки;

 нормативную величину резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей;

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2023 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей;

 установить размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме
1 852 225 рублей 70 копеек;

 направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2022 года в сумме 1 852 225 рублей 70 копеек .

 2. Внести изменения и дополнения в приложение № 1,4,6,8 согласно прило-
жению 1,2,4 к настоящему Решению соответственно.

 3 . Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 13.07.2022 г. № 80
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за первое

полугодие 2022 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Село Сабуровщино» за 1 полугодие 2022 года Сельская Дума решила:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за 1
полугодие 2022 года по балансовому итогу по доходам в сумме 5 349,5 ты-
с.руб., по расходам в сумме 6 708,4 тыс.руб., с дефицитом в сумме 1 358,9
тыс. рублей .

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 13.07.2022 г. № 81
«Об утверждении изменений в «Правила землепользования и

застройки на территории сельского поселения «Село Сабуровщино»

Рассмотрев Протест прокурора Бабынинского района от 30.06.2022г №
7-43-2022г на ст.14 Правил землепользования и застройки МО СП «Село
Сабуровщино», утвержденных решением Сельской Думы МО СП «Село Сабу-
ровщино» , руководствуясь ч.2 ст.33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино», Сельс-
кая Дума сельского поселения «Село Сабуровщино» решила:

1. Внести в раздел 5 п.2 ст.14 Правил землепользования и застройки на
территории СП «Село Сабуровщино» подпунк:

- принятие решения о комплексном развитии территории.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Утешево»

от 14.07.2022 г. № 14
«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения»

Рассмотрев обращение ООО «Управляющая компания» п. Бабынино, ру-
ководствуясь ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, соглаше-
нием между МО «Бабынинский район» и МО СП «Село Утешево» о передаче
исполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значе-
ния на 2022 год Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» реши-
ла:

1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма муниципальных помещений в многоквартирных
домах, и для собственников помещений, которые на общем собрании приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения:

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
изм-ния 

Плата населе-
ния с 
01.08.2022, 
(руб.) 

В сравне-
нии с 
01.01.2022  

Рост та-
рифов, (%) 

1 Плата за содержание жилья для нанима-
телей и собственников жилых помеще-
ний 

руб/кв.м 
месяц 

7.50 7.25 3.4 

2 Плата за текущий ремонт жилья для на-
нимателей и собственников жилых по-
мещений 

руб/кв.м 
месяц 

4.93 4.77 3.3 

 Глава сельского поселения «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 14.07.2022 г. № 15
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления

арендной платы на земельные участки, находящиеся в собственности
СП «Село Утешево»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации”, Постановлением Правительства Калужс-
кой области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской об-
ласти, а также земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», Уставом
сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Установить порядок определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Уте-
шево. Размер арендной платы определяется по следующей формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с

момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оцен-
ки земель.

2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село
Утешево», в соответствии с приложением N 1 (прилагается).

Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая
индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствую-
щие результаты кадастровой оценки земель.

Годовой индекс потребительских цен определяется ежегодно Территори-
альным органом Федеральной службы государственной статистики по
Калужской области.

В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-
либо категории лиц, он принимается равным единице.

Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/
365 (1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.

3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности ведении СП
«Село Утешево», в соответствии с приложением N 2 (прилагается).

4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящих-
ся в собственности СП «Село Утешево», в соответствии с приложением N
3 (прилагается).

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на админи-
страцию СП «Село Утешево».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Муромцево»

от 1.07.2022 г. № 39
«Об утверждении Положения об определении мест и

способов разведения костров, проведения мероприятий с
использованием приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора,

листвы на землях общего пользования на территории
сельского поселения «Село Муромцево»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях
повышения противопожарной устойчивости территории сельского поселе-
ния «Село Муромцево» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении мест и способов
разведения костров, проведения мероприятий с использованием приспособ-
лений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, мест сжи-
гания мусора, листвы на землях общего пользования на территории сельско-
го поселения «Село Муромцево».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельского поселения «Село Муромцево».

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации сельского поселения

«Село Муромцево»
от 1.07.2022 № 39

Положение об определении мест и способов разведения костров,
проведения мероприятий с использованием приспособлений для тепловой

обработки пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора,
листвы на землях общего пользования на территории сельского поселения

«Село Муромцево»
1. Настоящее Положение определяет места и способы разведения костров, про-

ведения мероприятий с использованием приспособлений для тепловой обработ-
ки пищи с помощью открытого огня, места сжигания мусора, травы, листвы на
землях общего пользования на территории сельского поселения «Село Муромце-
во») в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. На землях общего пользования населенного пункта проведение мероприя-
тий, предусматривающих использование открытого огня, использование манга-
лов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого
огня, допускается, осуществлять исключительно на специально оборудованных
площадках.

3. На территории частных домовладений приготовление пищи с использовани-
ем открытого огня допускается только в специальных приспособлениях с исполь-
зованием горящего угля (т.е. мангала, барбекю, гриля).

4. Место сжигания мусора, травы, листвы на землях общего пользования насе-
ленного пункта должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем
0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установ-
ленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емко-
стью, выполненных из иных негорючих материалов, исключающих возможность
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага
горения, объемом не более 1 куб. метра.

5. Место сжигание должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скир-
ды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и
молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп ли-
ственных деревьев.

6. Территория вокруг места сжигания мусора, травы, листвы на землях общего
пользования населенного пункта должна быть очищена в радиусе 20 метров от
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других го-
рючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,4 метра.

7. Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы на землях общего
пользования населенного пункта должны быть обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобиль-
ным средством связи для вызова подразделений пожарной охраны. В целях своев-
ременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания
мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого дол-
жен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы на землях общего
пользования населенного пункта, в случае обнаружения признаков пожара на
соответствующем земельном участке обязаны немедленно сообщить об этом в
специализированную диспетчерскую службы и принять все возможные меры по
недопущению распространения пожара.

8. Разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожар-

ного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опас-

ных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с
сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические

разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через
которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если сжигание
будет осуществляться без металлической емкости или емкости, выполненной из
иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпаде-
ние сгораемых материалов за пределами очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
9. В процессе сжигания запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кро-

ме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов,
а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высо-
котоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горе-
ния (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие
материалы вблизи очага горения;

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву на земельных участках об-
щего пользования, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра.

10. Приготовление пищи с использованием открытого огня, мангалов и иных
приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня до-
пускается осуществлять исключительно на специально оборудованных площад-
ках, местах.

11. Проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого
огня, использования мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня (жаровни, барбекю, решетки, котлы, казаны и
пр.), требует использования готового древесного угля в приспособлениях, пред-
назначенных для тепловой обработки пищи, выполненных из негорючих матери-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации администрация городского поселения “Посе-
лок Воротынск” Калужской области информирует о возмож-
ности предоставления в собственность за плату:

1. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030414:2655, площадью 600,0 кв.м., категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для
индивидуального жилищного строительства», адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Т-
руда.

2. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030407:608, площадью 562,0 кв.м., категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для
индивидуального жилищного строительства», адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Цен-
тральная.

 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении вышеуказанного земельного уча-
стка, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения в порядке, пре-
дусмотренном п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ, вправе подать лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной дове-
ренности) в письменной форме заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, а также копию документа, удос-
товеряющего личность, по адресу: Калужская обл., Бабынин-
ский р-он, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, кабинет 4;
5 по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. Обеденный
перерыв с 13ч. до 14ч.

 Срок подачи заявлений с 18.07.2022г. по 27.07.2022 г (Срок
подачи заявлений определен в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 №629 «Об
особенностях регулирования земельных отношений в Российс-
кой Федерации в 2022 году»).

 Администрация ГП «Поселок Воротынск».

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о воз-
можности предоставления земельного участка в аренду, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов»,  кадастровый
квартал №40:01:110102, площадь 976 кв.м., для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес земельного участка или
его местоположение:  Калужская область, Бабынинский
район, д. Верхний Доец, в районе д. 1а.

  Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного  участка в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31,  в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования  настоящего изве-
щения:  с  16 июля 2022 года по  14 августа  2022 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной до-
веренности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, к заявлению необходимо
приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя заявителя).

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до
16-00 часов   (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от
09.01.2020, БСУ «Фонд имущества Калужской области» со-
общает о результатах аукциона, назначенного на 12 июля 2022 г.,
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного использования, с
кадастровым номером 40:01:000000:1555, площадью 2 045
186 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
с. Антопьево.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на ос-
новании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя.
Единственный заявитель, признанный участником аукциона –
ИП Чечетенко Максим Сергеевич.

алов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгорае-
мых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

12. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения
процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горе-
ния (тления) за пределы очаговой зоны.

13. После использования открытого огня место разведения костра и место сжи-
гания должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного пре-
кращения горения (тления).

14. За нарушение правил пожарной безопасности виновные лица несут установ-
ленную законом ответственность.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Во время ударов молнии не подходите близко к электро-
проводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не
стойте рядом с окном, по возможности выключите теле-
визор, радио и другие электробытовые приборы.

При грозе опасна вода и берега водоемов. Если купае-
тесь, срочно возвращайтесь на берег, если плывете в лод-
ке – сматывайте удочки: “небесное электричество” бьет
не в воду, а в возвышающиеся над ее поверхностью пред-
меты. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойди-
те от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.
Если вы на яхте или паруснике, плывите к ближайшему
берегу. Во время грозы рекомендуется находиться как
можно дальше от воды. Удар молнии в воду поражает все
в радиусе 100 метров.

Не разбивайте палатку на открытом берегу водоема, что-
бы не стать мишенью молнии. А самое безопасное место
– сухие равнины, ложбины между холмами.

Несколько наблюдений:
- ветер не даст вам представления о том, куда дви-

жется гроза, грозы, вопреки всякой логике, часто идут
против ветра;

- расстояние от грозы до места вашей дислокации
можно определить по времени между вспышкой мол-
нии и раскатом грома (1 секунда – расстояние 300-400
метров, 2 секунды – 600-800 метров, 3 секунды – 1000
м);

- перед началом грозы обычно наблюдается либо от-
сутствие ветра, либо ветер меняет направление.

Определив, что гроза движется по направлению к вам,
посмотрите, насколько ваше положение «безопасно»:

- мокрая одежда и тело повышают опасность пора-
жения молнией;

- ваш лагерь, расположенный на выпуклых формах ре-
льефа, имеет больше шансов стать объектом пораже-
ния, нежели лагерь, расположенный в низине;

- ищите укрытия в лесу среди невысоких деревьев, в
горах – в 3-8 метрах от высокого «пальца» 10-15 мет-
ров, на открытой местности – в сухой ямке, канаве;

- песчаная и каменистая почва безопаснее глинистой;
- признаки повышенной опасности: шевеление волос,

жужжание металлических предметов, разряды на ос-
трых концах снаряжения.

Запрещено:
- укрываться возле одиноких деревьев;
- прислоняться к скалам и отвесным стенам;
- останавливаться на опушке леса;
- останавливаться возле водоемов;
- прятаться под скальным навесом;
- бегать и суетиться;
- передвигаться плотной группой;
- находиться в мокрой одежде;
- находиться возле костра;
- хранить металлические предметы в палатке;
- использовать электроприборы в доме.
Если во время грозы на стенах вашей комнаты наблюда-

ются оранжевые отсветы, и вам кажется, будто за окном
развели костёр, не верьте этому «кажется», потому что: а)
вы живете на 11 этаже; б) за окном ливень… Немедленно
захлопните форточку (если еще не поздно) – к вам в гости
просится шаровая молния.

Шаровая молния – это шар (!), диаметром от 10 до 35
сантиметров (хотя встречаются и километровые экземп-
ляры, но спокойно, такое вряд ли влезет в вашу форточ-
ку). Зачастую имеет желтый цвет (не исключаются и дру-
гие цвета: если даже нечто перед вами имеет расцветку
мухомора, никто не гарантирует, что это – не шаровая
молния), температура его от 100 до 1000 градусов, а вес 5-
7 граммов (даже у километрового).

Шаровая молния просто обожает проникать в дома.
Предметы и препятствия на пути ее нисколько не пугают,
ученым пока не известно, являются ли стекла надежной
защитой от нее. Она умеет проникать в различные щели
(розетки, домофоны и т.д.), но вот вылетать из них она,
скорее всего, не будет.

Срок жизни этого явления науке также не известен (мо-
жет от 30 секунд до нескольких дней). Смерть шаровой
молнии сопровождается взрывом, распадением на не-
сколько частей или постепенным угасанием.

Теперь о тактике поведения при столкновении с шаро-
вой молнией:

если в помещении шаровая молния, не хватайтесь за
железные предметы , не пробуйте убежать от нее, не пы-
тайтесь выгнать ее веником, книгой и т.д. Стойте, не двига-
ясь, сохраняйте спокойствие. Если рядом дверь, а шаро-
вая молния на приличном расстоянии от вас, укройтесь
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от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями,
помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним. Если Вы
находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные от-
верстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из
печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иног-
да попадает в натянутые между столбами провода.

за дверью.
КУДА  СПРЯТАТЬСЯ  ОТ  МОЛНИИ
Как вести себя на открытом воздухе?
Сторонитесь деревьев, заборов и металлических ограж-

дений. Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низко-
рослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких де-
ревьев, особенно сосен, дубов и тополей. И не ложитесь
на землю, подставляя электрическому току все свое тело.
Сядьте на корточки обхватив голени руками. Все предме-
ты, в которых есть металлические детали (в том числе ук-
рашения), должны находиться на расстоянии не менее пяти
метров. Если вы купаетесь, нужно немедленно выйти из
воды.

Надо ли слезать с велосипеда или мотоцикла, завидев
молнию на небе?

Нет, если вы в городе. Там дома действуют как громоот-
воды. Но если вы находитесь на природе, лучше слезть с
велосипеда или мотоцикла и отойти от них на 20-30 м.,
иначе вы привлечете молнию как высокая точка на мест-
ности . Автомобиль, напротив, покидать не следует, т.к. во
время грозы он безопасен. Нужно съехать с возвышенно-
сти, остановиться, заглушить двигатель и выключить ра-
диоприемник.

Может ли молния блокировать компьютер?
Да. Ток молнии проходит через компьютер, как и через

телевизор, и может его разрушить. Недостаточно, однако,
выключить кнопку из компьютера, нужно выдернуть штеп-
сель из розетки. То же самое касается и телевизора.

Опасно ли лететь в самолете через грозовые облака?
Нет, потому что металлическая обшивка самолета защи-

щает пассажиров. Но, к сожалению, сложная электроника
может пострадать от удара молнии, а пилот может поте-
рять контроль над машиной.

Можно ли звонить по мобильному телефону, когда гре-
мит гром?

Да, в этом нет никакой опасности. Мобильные телефо-
ны не привлекают разряды. Будьте внимательны только с
телефонным кабелем. Иногда молнии попадают в теле-
фонные сети жилища, и ток может добраться до аппарата.
Вас ударит током, если другой рукой вы дотронетесь до
предмета с хорошей электропроводимостью (холодиль-
ник, стиральная машина и т.п.).

Если вы увидели, что человека ударила молния, и он упал,
пострадавшего, прежде всего, необходимо раздеть, облить
ему голову холодной водой, по возможности обернуть
тело мокрой холодной простыней.

Если человек еще не пришел в себя, сделать искусствен-
ное дыхание “рот в рот”. И как можно быстрее вызывайте
“Скорую”.

Даже если человек внешне “оклемался”, у него могут
обнаружиться серьезные повреждения внутренних орга-
нов.

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

(С использованием материалов МЧС России).
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СООБЩЕНИЕ о сборе предложений для дополнительного
зачисления кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий (далее – Порядок),
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная
комиссия Калужской области извещает региональные отделения поли-
тических партий, общественные объединения, представительные орга-
ны муниципальных образований, избирателей о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий Калужской области производится с 18 июля
по 05 августа (включительно) 2022 года территориальными избиратель-
ными комиссиями Калужской области по следующим адресам:

- территориальная избирательная комиссия Ленинского округа
г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118;
- территориальная избирательная комиссия Московского округа г.

Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;
- территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.

Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 432;
- территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030, г.

Обнинск, пл. Преображения, д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Бабынинского района:

249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Барятинского района:

249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;
- территориальная избирательная комиссия Боровского района:

249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Дзержинского района:

249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Думиничского района:

249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;
- территориальная избирательная комиссия Жиздринского района:

249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 13/8;
- территориальная избирательная комиссия Жуковского района:

249191, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 15, пом. 4;
- территориальная избирательная комиссия Износковского района:

249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;
- территориальная избирательная комиссия Кировского района:

249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;
- территориальная избирательная комиссия Козельского района:

249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;
- территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района:

249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;
- территориальная избирательная комиссия Людиновского района:

249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;
- территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого райо-

на: 249096, г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 11;
- территориальная избирательная комиссия Медынского района:

249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;
- территориальная избирательная комиссия Мещовского района:

249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;
- территориальная избирательная комиссия Мосальского района:

249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;
- территориальная избирательная комиссия Перемышльского района:

249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района:

249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;
- территориальная избирательная комиссия Сухиничского района:

249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;
- территориальная избирательная комиссия Тарусского района:

249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;
- территориальная избирательная комиссия Ульяновского района:

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

249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;
- территориальная избирательная комиссия Хвастовичского района:

249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;
- территориальная избирательная комиссия Юхновского района:

249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по

кандидатурам в резерв составов участковых комиссий приводится  в
Приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
направляет в соответствующую территориальную избирательную ко-
миссию протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоя-
щему сообщению.

Помимо вышеперечисленного соответствующая территориальная
избирательная комиссия обязана получить письменное согласие лица
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий (Приложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры,
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Поряд-
ком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам Изби-
рательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
А.А. БУКОВ.

Приложение № 1 к сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых при внесении предложе-
ний по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена возможность такого внесения, –
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных
общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегу-
лирован, – решение органа общественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв

составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.

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

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

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.

Приложение № 2 к сообщению
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв

составов участковых комиссий
Протокол собрания избирателей

________________________________________________________________
 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комис-
сий

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

«__» _________ 202_ года ______________________
 (место проведения)

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

 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
«За» ________,
«Против» ________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
_______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

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

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

————————————————
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.

<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

Приложение № 3 к сообщению
Форма письменного согласия гражданина Российской

Федерации на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв

составов участковых комиссий
В ______________________
 (наименование ТИК)

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

предложенного ________________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения чле-
ном участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
на территории __________________ района Калужской области.

______________________ ______________
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии
__________________________________

 (наименование ТИК)

______________________ ______________
 (подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерально-
го закона «О персональных данных» в рамках возложенных законода-
тельством Российской Федерации на Избирательную комиссию Калуж-
ской области и ____________________________________________

 (наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные бу-
дут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия,
имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комис-
сии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участко-
вой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий)
могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных
комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов
избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «_»___ 19__ г. Место рождения _________,имею

гражданство Российской Федерации, вид документа ______________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы __________________________
 (наименование основного места работы или службы, должность,  при их отсутствии - род занятий, является ли государ-

ственным либо  муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:______,
образование ____________________________________________,
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии  с документом, подтверждающим сведения об образова-

нии и (или) квалификации)

адрес места жительства _______________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,  район, город, иной населенный пункт, улица, номер

дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ________________
______________________ ______________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведом-
лять.

______________________
 (подпись)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в 
возрасте  

 18 лет - дата 
рождения) 

Адрес места 
жительства 

Подпис
ь 
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7 марта 2022 года вступил в силу Закон Калужской области от
24.02.2022 № 192-ОЗ «Об установлении дополнительной меры со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан на возмеще-
ние расходов, связанных с установкой внутридомового газового обо-
рудования».

Законом предусмотрена единовременная социальная выплата, ко-
торая предоставляется гражданам на расходы, связанные с приобре-
тением и установкой внутридомового газового оборудования в до-
мовладениях, а также связанные с услугами по подключению (техно-
логическому присоединению) внутридомового газового оборудова-
ния к сети газораспределения и (или) по проектированию сети газо-
потребления в пределах границ земельного участка, на котором рас-
положено домовладение.

Единовременная социальная выплата предоставляется в размере
фактически произведенных расходов, но не более 50 тыс. рублей на
одно домовладение отдельным категориям граждан Российской Фе-
дерации, в том числе:

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- вдовам погибших и умерших инвалидов и участников Великой Оте-

чественной войны, не вступившим в повторный брак;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительно-

го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны;

- родителям, супруге (супругу), не вступившим в повторный брак,
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы и органов госу-
дарственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);

- многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской облас-
ти «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее
социальной поддержки»;

- инвалидам I, II группы;
- инвалидам III группы, достигшим возраста 55 лет (женщины), 60

лет (мужчины).
Для получения выплаты гражданам необходимо обратиться в орга-

ны социальной защиты по месту жительства.
Кроме того, Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ  «О

материнском (семейном) капитале» на территории Калужской облас-
ти установлена дополнительная мера социальной поддержки семей
при рождении второго ребенка и последующих детей в форме мате-
ринского (семейного) капитала.Материнский капитал выплачивается
на каждого второго ребенка и последующих детей и устанавливается
в размере:

- 50000 рублей в случае рождения второго ребенка;
- 100000 рублей при рождении третьего и последующих детей.
Распоряжаться средствами материнского капитала семья может по

своему усмотрению, в том числе, направить денежные средства воз-
можно на первоочередные нужды, в том числе на газификацию до-
мовладения.
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Понедельник,
18 июля

Вторник,
19 июля

Среда,
20 июля

Четверг,
21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.50, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “СПРОСИТЕ МЕДСЕС-
ТРУ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 ХХXI Международный
фестиваль “Славянский базар в
Витебске” 12+
01.40  “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
03.20  “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 38
16+
08.55  “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.40  “Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь
Жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10  “ГРОМ” 12+
17.00  “Ян Арлазоров. Все беды
от женщин” 16+
18.30  “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлевские жены
16+
01.25 Дикие деньги. Андрей
Разин 16+
02.05 Брежнев, которого мы не
знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
Курсы для лохов 16+
04.40  “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал” 12+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 16+
21.45  “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00  “ПЕС” 16+
01.55  “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “СУЕТА СУЕТ” 0+
08.00, 19.15  “ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО” 16+
08.15 Легенды мирового кино
16+
08.45  “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 16+
12.55, 21.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
14.10, 23.35  “Разочарованный
Аракчеев” 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной
16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. БДТ
16+
19.45  “Сергий Радонежский.
Путь подвижника” 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.15  “Врубель” 16+
01.45  “Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
“Орбита” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
олуха” 6+

07.00  “Том и Джерри” 0+
08.25  “РАШН Юг” 12+
10.45  “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
12.25  “КУХНЯ” 12+
20.00  “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
22.25  “ВАРКРАФТ” 16+
00.45  “КОД ДОСТУПА КЕЙ-
ПТАУН” 18+
02.50  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+
04.25, 05.30  “ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА” 12+
07.00, 07.55, 08.30, 09.15,
10.05, 11.00  “ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН” 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30,
17.00, 17.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15,
23.30, 00.20, 01.05, 01.40
“СЛЕД” 16+
22.10  “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.20, 02.50, 03.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Самцы 12+
11.55 Наша марка 12+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 15.45 Неспроста 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Стройке рад 12+
14.00 Лица экспорта 12+
14.50, 04.25  “ГАЛИНА” 16+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Один день в городе 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15  “РОДИНА” 16+
22.50 Спасите, я не умею гото-
вить 12+
00.00  “КОМАНДА ЧЕ” 16+
00.50  “КОКО ДО ШАНЕЛЬ”
16+
02.40  “СУМАСШЕДШЕЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “СПРОСИТЕ МЕДСЕС-
ТРУ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXXI Междуна-
родного фестиваля “Славянский
базар в Витебске” 12+
01.10  “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
02.55  “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55  “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.40, 04.40  “Актерские дра-
мы. Смерть на съемочной пло-
щадке” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел
Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15  “ГРОМ” 12+
17.00  “Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи” 16+
18.15  “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского
быта. Страшный суд по-советс-
ки 12+
00.40  “Власть под кайфом” 16+

01.25 Прощание. Майкл Джек-
сон 16+
02.05 Брежнев, которого мы не
знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
Звезды рекомендуют 16+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 16+
21.45  “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00  “ПЕС” 16+
01.55  “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05  “Лунные скиталь-
цы” 16+
08.15 Легенды мирового кино
16+
08.45  “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 16+
09.50, 01.45 Цвет времени. Марк
Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
14.05  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”
16+
14.20, 23.35  “Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите сло-
во...” 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной
16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. Театр
сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский дворик”
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00  “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+
12.20  “КУХНЯ” 12+
20.00  “ВРЕМЯ” 16+
22.10  “ГЕРАКЛ” 16+
00.05  “ЛЕГИОН” 18+
02.00  “ТЭММИ” 18+
03.30  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.25, 05.35  “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” 6+
07.05, 07.55, 08.30, 09.20,
10.15, 11.05  “ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН” 16+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30,
17.00, 18.00  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20,
23.30, 00.20, 01.05, 01.40
“СЛЕД” 16+
22.10  “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.20, 02.50, 03.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
16+
09.55, 14.50, 04.20  “ГАЛИНА”
16+
10.50 Один день в городе 12+
11.15 Научные мегаустановки
12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
15.45 Неспроста 12+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.15 Наша марка 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу. Глушен-
ковы 16+

00.50  “СПИТАК” 16+
02.30  “КОКО ДО ШАНЕЛЬ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “СПРОСИТЕ МЕДСЕС-
ТРУ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда 12+
00.55  “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
02.40  “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 38
16+
08.55  “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.40, 04.40  “Большие деньги
советского кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина
Шацкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10  “ГРОМ” 12+
17.00  “Маргарита Терехова.
Всегда одна” 16+
18.25  “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий Обо-
дзинский 16+
00.40 Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы не
знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
Бизнес на жадности 16+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 16+
21.45  “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00  “ПЕС” 16+
01.55  “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
14.00  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”
16+
14.20, 23.35  “Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат”
16+
15.05, 22.45 Мост над бездной
16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени. Николай Ге
16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50  “Андреевский крест” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 16+
01.15  “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау” 16+
01.45  “Proневесомость” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
олуха” 6+

07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05  “ДЖУНИОР” 0+
12.20  “КУХНЯ” 12+
20.00  “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
22.40  “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
01.00  “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
18+
03.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.25, 05.10  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4” 16+
05.55  “ЕЛКИ - ПАЛКИ” 16+
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА” 16+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
17.00, 18.00  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
23.30, 00.20, 01.05, 01.40
“СЛЕД” 16+
22.10  “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.20, 02.50, 03.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу.
Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50, 04.20  “ГАЛИНА”
16+
11.00, 15.45 Неспроста 12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Большой скачок 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50  “ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД” 16+
02.50  “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “СПРОСИТЕ МЕДСЕС-
ТРУ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 Черное и белое торпедов-
ца Стрельцова 12+
00.55  “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
02.40  “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55  “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.40  “Актерские драмы. Со-
ветские секс-символы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
13.40, 05.20 Роман Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10  “ГРОМ” 12+
17.00  “Ролан Быков. Синдром
Наполеона” 16+
18.15  “ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10  “Актерские драмы. Зак-
лятые друзья” 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 16+
01.25  “Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища” 12+

02.05  “Зачем Сталин создал
Израиль” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
Рабовладельцы XXI века 16+
04.40  “Игорь Старыгин. Пос-
ледняя дуэль” 12+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 16+
21.45  “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00  “ПЕС” 16+
01.50  “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30  “Proневесомость” 16+
08.15 Легенды мирового кино
16+
08.45  “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-
КА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
14.00 Дороги старых мастеров
16+
14.10, 23.35  “Парадокс Грибо-
едова” 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной
16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00  “Казань. Дом Зинаиды
Ушковой” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 16+
01.05  “Узбекистан. Сплетение
солнечных культур” 16+
01.35 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Лидии Смирновой” 16+
01.50  “Женский космос” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00  “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
12.20  “КУХНЯ” 12+
20.00  “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
22.15  “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
00.25  “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
02.20  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.25, 05.05, 05.45, 06.35
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА” 16+
07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00
“СТАРОЕ РУЖЬЕ” 16+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30,
17.00, 18.00  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
23.30, 00.20, 01.00, 01.40
“СЛЕД” 16+
22.10  “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.15, 02.50, 03.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Лица экспорта 12+
10.00  “ГАЛИНА” 16+
10.55 Большой скачок 12+
11.20 Ехперименты Войцехов-
ского 12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
14.50  “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ”
12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
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19.00 Открытый диалог 12+
19.15 Наша марка 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.35 Тайная история еды 16+
02.20  “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ”
16+
03.40  “МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
23.25 К 60-летию Романа Ма-
дянова. С купеческим размахом
12+
04.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “СТРЕЛЬЦОВ” 6+
23.20  “СТИЛЯГИ” 16+
01.55  “ДАМА ПИК” 16+
04.05 Черное и белое торпедов-
ца Стрельцова 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 16+
08.50  “АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50  “АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
12.45  “АГАТА И СЫСК. РУ-
ЛЕТКА СУДЬБЫ” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00  “АГАТА И СЫСК. РУ-
ЛЕТКА СУДЬБЫ” 12+
17.00  “Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем” 12+
18.10  “РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ” 12+
20.05  “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30  “БЛЕФ” 12+
02.20  “ОБМАНИ СЕБЯ” 12+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 16+
22.30 Возвращение легенды.
Юбилейный концерт группы
“Земляне” 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00  “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30  “Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
“Орбита” 16+
08.15 Легенды мирового кино
16+
08.45, 23.35  “ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.45, 21.00  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
15.05  “Врубель” 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды.
МХАТ им. М.Горького 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. “Загад-
ка дома с грифонами” 16+
02.40  “Праздник” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00  “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
12.10  “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
14.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских пельменей
16+
21.00  “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” 16+
23.15  “ВРЕМЯ” 16+
01.25  “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
03.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.25, 05.30  “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
06.45, 08.30, 08.55  “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА” 12+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
10.20, 11.45, 12.30  “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА” 12+
13.35, 15.00  “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ РЕЗИДЕНТ” 12+
17.00  “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15,
22.00, 22.40  “СЛЕД” 16+
23.25 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория зако-
на 16+
09.50  “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ”
12+
11.20 Ехперименты Войцехов-
ского 12+
11.50 Спасите, я не умею гото-
вить 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40  “РОДИНА” 16+
13.40  “КОМАНДА ЧЕ” 16+
14.50  “МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА” 0+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ” 12+
23.40  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ” 16+
04.00 Жара в Вегасе 12+
05.35 Врачи 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. За-
ступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25  “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20  “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15  “КРАСОТКА В УДАРЕ”
16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35  “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “КРОВНАЯ МЕСТЬ” 12+
00.50  “ПОДМЕНА” 12+
04.00  “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ” 16+

ТВЦ
05.40  “РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ” 12+
07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45  “Святые и близкие. Мат-
рона Московская” 12+
08.25  “ПРАВДА” 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55  “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
13.50, 14.45  “КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ” 12+
17.35  “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” 12+

21.00 ПоСТСкриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
22.40 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший биз-
нес 16+
00.05 Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит слу-
хов! 16+
02.05  “ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ” 12+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05  “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05  “В лесной чаще” 16+
08.35  “ПРЕМЬЕРА В СО-
СНОВКЕ” 16+
09.50 Обыкновенный концерт
16+
10.15 Передвижники. Иван
Крамской 16+
10.45, 21.25  “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА” 12+
12.55  “Узбекистан. Сплетение
солнечных культур” 16+
13.25, 00.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли
Большого. Наталья Бессмертно-
ва и Михаил Лавровский в бале-
те “Ромео и Джульетта” 16+
16.55  “Михаил Лавровский.
Продолжение следует...” 16+
17.45  “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК” 16+
18.15  “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА” 12+
19.45  “Приключения Аристо-
теля в Москве” 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 16+
01.30 Искатели. “Тайна усадь-
бы Гребнево” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10  “Рио” 0+
13.05  “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР” 0+
15.00  “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2” 16+
17.10  “Angry birds в кино” 6+
19.05  “Angry birds-2 в кино” 6+
21.00  “FORD ПРОТИВ
FERRARI” 16+
00.05  “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” 18+
02.15  “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+

04.05  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 04.45, 05.10, 05.35,
05.55, 06.25, 06.55, 07.20  “УГ-
РОЗЫСК” 16+
07.50  “ЗОЛУШКА” 0+
09.30  “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12+
11.25  “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ” 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 Они
потрясли мир 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.15,
22.55, 23.40  “СЛЕД” 16+
00.20, 01.20, 02.15, 03.05
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА” 0+
07.30 Наша марка 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Ехперименты Войцехов-
ского 12+
10.00 Большой скачок 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Пчелка Майя и кубок меда
0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40  “НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+
15.45  “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ”
16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ” 16+
21.40  “ТЕНЬ” 16+
23.30 Жара в Вегасе 12+
01.05  “СЛОМАННЫЕ ЦВЕ-
ТЫ” 16+
02.45  “САМЫЙ ЛУЧШИЙ” 16+
04.20  “ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10  “ОТЧАЯННЫЕ”
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. Я
знаю, что такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое по-
собие по тому, как устроен мир
16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте 16+
19.55 Специальный репортаж.
Парни “с Квартала” 16+
21.00 Время
22.35  “ЭТО СЛАДКОЕ СЛО-
ВО - СВОБОДА!” 12+
01.15 Владимир Маяковский.
Третий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35  “ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ” 16+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35  “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.00  “НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+

ТВЦ
05.30  “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
07.10  “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
08.55  “БЛЕФ” 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45  “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 “Конфуз, конфуз!” Юмо-
ристический концерт 12+

16.30  “ОКНА НА БУЛЬВАР”
12+
19.55  “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”
12+
23.35  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ” 12+
01.05  “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” 12+
04.05  “ПРАВДА” 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.50  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых камер
16+
01.35 Их нравы 0+
01.55  “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК” 16+
07.05  “Василиса Прекрасная”
16+
07.25, 23.35  “ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ” 16+
09.35 Обыкновенный концерт
16+
10.05  “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА” 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.20  “КОЛЛЕКЦИЯ” 12+
12.50 Концерт оркестра народ-
ных инструментов им.Н.П.Оси-
пова (кат16+) 16+
14.20  “Волга-Волга”. Была бы
песня!” 16+
15.00  “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
16.45  “Наедине с мечтой. Фе-
дор Конюхов” 16+
17.25  “Секреты виртуального
портного” 16+
18.05  “Монастыри” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25  “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ” 12+
21.45 Большая опера - 2016 г
16+

02.30  “Прометей” 16+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 Мульфильмы 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Шоу уральских пельменей
16+
09.30  “Рио” 0+
11.20  “Angry birds в кино” 6+
13.20  “Angry birds-2 в кино” 6+
15.10  “FORD ПРОТИВ
FERRARI” 16+
18.25  “ПРОМЕТЕЙ” 16+
21.00  “ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ” 16+
23.30  “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
01.45  “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 12+
04.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 05.15, 06.00  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.50  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН” 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40,
14.40, 15.40  “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20
“СЛЕД” 16+
00.10  “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+
01.45, 02.50  “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Пчелка Майя и кубок меда
0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00, 04.15  “ТЕНЬ” 16+
15.50 Тайная история еды 16+
16.35 Настоящая история 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ” 16+
20.50  “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ”
16+
22.10  “ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ”
16+
23.50  “САМЫЙ ЛУЧШИЙ” 16+
01.30  “КАК СУМАСШЕДШИЙ”
16+

РЕКЛАМА
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ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица , профлист, сайдинг, во-
досточная система.

ЗАМЕР, РАСЧЕТ
и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка!
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-920-883-50-41.

ДОСТАВКА песка, щебня, торфа, земли, ПГС
от 2 до 15 м2 автомобилями ЗИЛ, КамАЗ.

Телефон: 8-910-511-34-34.

УСЛУГИ автокрана (16 тонн, 18 метров).
Телефон: 8-962-095-93-93.

ПРИНИМАЕТ бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,

поможет в личной жизни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых
домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложнос-
ти и другие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.

АВТОВЫКУП  Телефон: 8-964-146-11-11.


