
20 августа 2022 года суббота
№ 67 (11717)

Общественно-политическая  газета
Бабынинского  района  Калужской  области.

Газета основана 7 декабря  1930 года.
Свободная цена.

12+

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА

Уважаемые земляки!
Примите самые добрые поздравления с Днем рождения нашего

любимого района – малой родины, частицы великой России,
дорогой сердцу каждого, кто здесь проживает.

За 93 года жителями района пройден большой, трудный и славный путь. Для
нас это повод оглянуться назад и вспомнить всё лучшее, что запечатлела па-
мять, а также подумать о перспективах развития.

Менялся облик, его экономическое и социально-культурное развитие. Неиз-
менным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине. Бабынинс-
кий район для каждого из нас – не просто место жительства, это общий дом,
объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности ветеранам,
внесшим значительный вклад в становление и развитие района, всем, кто сво-
им повседневным трудом активно участвует в общественной жизни, отдаёт
ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, трудолю-
бие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему про-
цветанию нашей малой родины.

В нашем районе много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умею-
щих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей. Буду-
щее района зависит, прежде всего, от взаимоуважения, поддержки и жела-
ния сделать его современным, комфортным и благоустроенным.

Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судь-
бе родного края, жил и работал во благо Бабынинского района. Несомненно,
наши успехи складываются из личных успехов каждого жителя, и нам всем
вместе предстоит ещё многое осуществить.

Большие надежды мы возлагаем на молодежь. Именно ей предстоит стро-
ить новую жизнь, и от них зависит, какой она будет. Каждый прожитый
районом год – это шаг вперед. Нас не покидает стойкая уверенность, что
лучшие моменты еще впереди.

Спасибо вам, дорогие земляки и коллеги за любовь и преданность родному
краю, за ваш труд на благо нашего района. Пусть этот праздник станет яр-
ким и запоминающимся событием нашей жизни.

От всей души желаем счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и
малых делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашему родному Бабынинскому
району – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего
развития и процветания!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Девяносто третью годовщину со дня об-
разования Бабынинского района, не-

смотря на все трудности, мы встречаем со
значительными успехами и достижениями
по основным направлениям промышленной
экономики, сельского хозяйства, образова-
ния, спорта и развития культуры.

Накануне праздничной даты мы встретились с главой
администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яниче-
вым.

«Начиная говорить о достижениях, хочется отметить, что
реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния напрямую зависит от обеспеченности финансами. И
в этом направлении в рамках консолидированного бюд-
жета за 6 месяцев по доходам мы имеем рост к аналогич-
ному периоду прошлого года на 6 процентов. Доходы бюд-
жета составили 459 млн. руб. при этом 147 млн. собствен-
ных. Расходы – 460 млн. руб.

Крупные промышленные предприятия района – ЗАО
«УграКерам», ООО «Стройполимеркерамика», ООО
«Электрощит-Ко», ООО «Рани Пласт Калуга», ООО «Во-
ротынский энергоремонтный завод» не останавливали
свою деятельность. Только за 5 месяцев этого года объем
отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных собственными силами работ и услуг составил
3 530 млн. руб.

Агропромышленный комплекс района включает в себя
14 сельскохозяйственных предприятий, 27 КФХ и 7018
ЛПХ. Крупнейшими из них являются свинокомплекс КФХ
Тонояна А.Э., ООО «Брянская мясная компания», ООО
«Заречное», ООО «Предприятие «ДИК», ООО «Аврора».
Работают молочные фермы роботизированного доения
КФХ Паршикова В.А. и КФХ Пивкина А.Ю. В результате
приобретения всего комплекса и земель СПК «Бабынинс-
кое» предприятием ООО «СП ЛИДЕР» сейчас мы наблю-
даем активную деятельность по распашке и засеву этих
полей. В перспективе объем продукции сельского хозяй-
ства в этом году должен составить около 3 млрд. руб., –
рассказывает В.В. Яничев.

 – Продолжают свою работу субъекты малого и средне-
го бизнеса. В едином реестре на 1 июля этого года на
территории района зарегистрировано 9 малых предприя-
тий, 91 микропредприятие, 428 индивидуальных предпри-
нимателей и 611 самозанятых граждан. За 6 месяцев этого
года субъектами МСП получено 8,6 млн. руб. государ-
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ственной поддержки.

В торговой деятельности население района обслужива-
ют 124 торговых объекта, в т.ч. 14 магазинов федеральной
сети. В отдаленные населенные пункты ездит автолавка
Бабынинского райпо. Также на территории района рабо-
тают 29 объектов общественного питания и 61 объект бы-
тового обслуживания. Товарооборот за 5 месяцев этого
года составил 621 млн. руб.

Приоритетными задачами развития экономики района
является формирование благоприятных условий для ве-
дения бизнеса и привлечение инвестиций в реальный сек-
тор экономики, что в свою очередь ведет к экономическо-
му росту, созданию новых рабочих мест и повышению
качества жизни населения. За 3 месяца этого года объем
инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям составил более 52 млн. рублей.

 Сейчас в районе реализуются проекты: ИП Чикин Н.А. –
«Строительство скотоубойного цеха мощностью 2000 сви-
ней в сутки», ИП Атанесян Р.А. – «Строительство комплек-
са придорожного сервиса», КФХ Акулов О.А. – «Разведе-
ние КРС мясного направления». В перспективе планирует-
ся реализация проектов: ООО СК «Констант Строй» – «За-
вод по производству железобетонных конструкций», ООО
«СП ЛИДЕР» – на землях приобретенного СПК «Бабынин-
ское» реализуется проект в сфере сельского хозяйства.

 Следующее важнейшее направление нашей деятельно-
сти – жилищно-коммунальное хозяйство. Исполнение пол-
номочий, связанных с созданием условий для предостав-
ления качественных услуг населению в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, требует постоянного вни-
мания и максимальной степени ответственности, – про-

должил разговор В.В. Яничев.
- В рамках целевой программы «Энергосбережение и

повышение энергоэффективности в Калужской области»
в этом году в районе отремонтировано/заменено 866 п.м.
труб тепловых сетей, в т.ч. 478 п.м. в п.Бабынино и 388 п.м.
в п. Воротынск.

В рамках Национального проекта «Жилье и городская
среда» федерального проекта «Чистая вода» в прошлом
году завершена реконструкция и введена в эксплуатацию
станция водоподготовки в п. Воротынск стоимостью 57,4
млн. рублей. Сейчас чистая вода поступает во 2-й микро-
район поселка. В рамках реализации инвестиционной про-
граммы ООО «Тепловодоканал» планирует в этом году
проведение работ по объединению двух независимых во-
допроводных сетей в одну, что позволит снабжать чистой
водой весь поселок Воротынск.

В текущем году в рамках этого проекта в п. Бабынино
введены в эксплуатацию две станции очистки воды об-
щей стоимостью 74,8 млн. рублей. Также ГП «Калугаобл-
водоканал» ввел в эксплуатацию модульные станции очи-
стки воды в селах Сабуровщино, Утешево, Вязовна, Тыр-
ново, Куракино и д. Кромино. Работа в данном направле-
нии продолжается, в планах установка еще двух модуль-
ных станций в населенных пунктах Муромцево и Садо-
вый. При этом, несмотря на то, что станции очистки воды
введены в эксплуатацию, к их работе есть нарекания (в
основном из-за сбоев электроэнергии), и район активно
взаимодействует с эксплуатирующей организацией по их
устранению.

Обеспечивая жителей района чистой водой, прорабаты-
ваем и вопрос водоотведения. Разработана и прошла го-

сударственную экспертизу про-
ектно-сметная документация на
строительство дополнительных
канализационных сетей в п.Ба-
бынино стоимостью 25,4 млн.
руб. и в п. Воротынск – 16 млн.
руб.

Еще одной важной составля-
ющей развития района и улуч-
шения качества жизни населе-
ния является газификация. В ав-
густе 2021 года в Калужской об-
ласти начался прием предвари-
тельных заявок на “социальную
догазификацию”. Согласно по-
ручению Президента до 2023
года без привлечения средств
граждан необходимо обеспе-
чить подведение газа к границам
домовладений в газифициро-
ванных населенных пунктах.
Планируется газифицировать
445 домовладения в 52 населен-
ных пунктах, расположенных на
территории района.

Качество жизни населения на-
прямую зависит от жилищного
строительства. Только в про-
шлом году построено и введе-
но в эксплуатацию 77 домов. В
Воротынске ведется строитель-
ство 5-этажного 60-квартирно-
го дома. Застройщик – Фонд
поддержки доступного жилья в
Калужской области. Ввод в экс-
плуатацию – 2023 год. В планах
на 2022 год начать строительство
в п. Бабынино двух 3-этажных ,
30 и 44-квартирных домов. Зас-
тройщик – ООО «Вектор Аве-
ню».

Окончание на 4-ой стр.
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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага России!

Российский триколор – основополагающий символ нашего сильного и независимого государ-
ства. Он олицетворяет богатое прошлое нашей страны и её устремлённость в будущее. Он
объединяет представителей разных национальностей и народностей, которые живут в России и
любят её, гордятся её достижениями и победами.

Под бело-сине-красным флагом мы идём по ответственному пути развития и созидания. Каж-
дый из нас способен внести свой вклад в процветание Отечества, защиту его традиционных
ценностей и исторического наследия.

Желаю всем больших успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Уважаемые жители Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –

Днем Государственного флага Российской Федерации!
День российского флага – 22 августа – ежегодно отмечается в нашей стране с

1994 года. В этот день тремя годами ранее было принято решение считать одним
из главных символов российской государственности исторический флаг России,
который появился в конце XVII века. Российский триколор объединяет представи-
телей разных народов и национальностей, проживающих на территории России, в
стремлении сделать Россию сильным, развитым государством. Наш флаг узнаваем
во всем мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями государ-
ственности.

Сегодня под национальным флагом мы вместе пишем новейшую историю России –
совершаем подвиги, демонстрируем выдающиеся научные, культурные и спортив-
ные достижения. Бело-сине-красный стяг вдохновляет нас на самоотверженный
труд, помогает достойно отвечать на все вызовы времени.

Наша страна уверенно идет по пути экономического развития, внедрения иннова-
ционных технологий, строительства правового государства и гражданского об-
щества.

Этот праздник напоминает нам о том, что мы – единый народ с богатыми куль-
турными традициями, который помнит и чтит историю своей страны, ее славные
страницы.

Желаем всем вам здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш Государственный флаг!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания

Калужской области поздравляю вас с Днем Государственного флага
Российской Федерации!

Главный государственный символ имеет богатую историю. Считается, что впервые триколор
подняли на корабле «Орел» весной 1669 года. В 1705 году император Петр I подписал Указ о
том, чтобы на всех российских судах развевался бело-сине-красный флаг.

Наш флаг – символ побед и достижений страны. Символ нашей верности и преданности Отече-
ству. Сегодня эти качества в полной мере проявляют российские военнослужащие, выполняя
задачи спецоперации на Украине.

Флаг объединяет всех жителей страны. Он всегда будет ассоциироваться с мощью, величием и
независимостью нашей Родины.

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия.
Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания Калужской области.
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На этой неделе 56 жителей из разных районов Калужской области
отправились в Первомайск Луганской Народной Республики, что-
бы помочь восстановлению инфраструктуры города. В их числе пять
волонтеров из нашего района.

Большинство из волонтеров – специалисты рабочих профессий. Они будут помогать
разбирать разрушенные здания, восстанавливать дома, школы и больницы, налаживать
работу систем электроснабжения, а также заново благоустраивать город.

В ближайшее время Первомайск начнут готовить к отопительному сезону. Многие
котельные разрушены и предстоит проделать большую работу, чтобы к холодам в до-

мах жителей
города появи-
лось тепло.

Н а п о м н и м ,
что город Пер-
вомайск зак-
реплен за Ка-
лужской облас-
тью, и она ак-
тивно помогает
в восстановле-
нии этого горо-
да.

Глава админи-
страции МР
«Бабынинский

район» В.В. Яничев проводил наших волонтеров напутственным словом, поблагодарив
за мужественное для них и их семей решение, и пожелал всем удачи и благополучного
возвращения домой.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ОБЩЕСТВО

КОГДА ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТСЯ
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

В Калужской области в федеральную программу капитального ремонта школ на 2022
год вошли 10 учебных заведений. Ещё в трёх проведение работ рассчитано на 2 года.
Кроме того, выделяются средства на оборудование, замену мебели. Такой комплексный
подход применяется впервые.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев поручил депутатам
парламента постоянно контролировать ситуацию. Сегодня, они вместе с главами администраций
муниципалитетов доложили спикеру, какие есть нерешенные вопросы по каждому объекту.

Отмечалось, что в большинстве ремонт должен завершиться к началу учебного года, но в
ряде школ есть отставание по срокам. В частности, в Жиздринской школе №2, Мятлевской
средней школе имени народного учителя РФ Александра Иванова, Козельской основной обще-
образовательной школе №4, средней школе №2 в пос. Бабынино и т.д.

Во многих из них из-за ветхости обнаружился дополнительный объем работ, пришлось кор-
ректировать сметы, не везде подрядчики были готовы к сжатому периоду реконструкции зда-
ний, на стройках не хватало рабочих рук.

Как пример ответственного отношения к делу выглядит Хвастовичская школа, где практичес-
ки все готово к обучению детей в новых комфортных условиях. Несмотря на то, что ремонт
Спас-Загорской школы Малоярославецкого района и Тарусской средней школы №2 рассчитан
на двухлетний период, работы в них предполагается закончить досрочно.

– Мы должны ускориться по всем объектам, иначе у нас будут проблемы с последующим
финансированием программы. Нужно задействовать все ресурсы, – обратился к присутствую-
щим Геннадий Новосельцев.

В следующем году планируется капитально отремонтировать уже 16 учебных заведений, в
2024-2025 годах – 48.

Еще один важный вопрос, который поднимали и депутаты, и главы администраций – это благо-
устройство пришкольных территорий. Спикер обещал обсудить его с Губернатором области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.
В 2022 ГОДУ ИХ НА 27 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ,

ЧЕМ В ПРОШЛОМ

Растет и объем выделяемых на нее средств. По инициативе фракции «Единая Россия»
в областном бюджете 2022 года сумма увеличена со 150 до 200 млн рублей. Но и этого
оказалось недостаточно, чтобы реализовать все проекты. В итоге региональный мин-
фин добавил на программу еще 24 млн рублей.

Увеличена для муниципалитетов и предельная сумма субсидий из областного бюджета: в насе-
ленных пунктах с численностью до 1 тыс человек она составляет 1 млн рублей. Там, где жителей
больше – 1,3 млн. При этом для местных бюджетов и граждан уменьшен объем их софинасиро-
вания – с 5 до 4 процентов.

В итоге в регионе в этом году планируется реализовать 297 проектов. Чтобы уложиться в
сроки, работы контролируют депутаты всех уровней. 18 августа промежуточные итоги подве-
ли на совещании, которое с районами провел председатель Законодательного Собрания Генна-
дий Новосельцев.

– Инициативное бюджетирование – это важная часть нашей работы с избирателями. Это испол-
нение наказов. И, конечно же, проекты, в реализации которых участвует население путем вло-
жения собственных средств, должны быть на особом контроле, – подчеркнул он.

Строительный сезон в разгаре, поэтому еще можно наверстать отставание там, где оно есть. В
первую очередь на совещании заслушали представителей тех районов, где есть объекты, рабо-
ты на которых еще не начались.

В их числе Перемышльский район. Но глава администрации муниципалитета Надежда Бадеева
заверила, что все объекты будут выполнены.

Есть задержка по реализации трех проектов в Малоярославецком районе. Глава администра-
ции Вячеслав Парфенов рассказал, что в лагере «Дружба» столовую отремонтируют сразу по
завершении смены, по двум другим объектам завершается работа с документацией.

Одно из предложений, прозвучавших на совещании, касается использования механизма иници-
ативного бюджетирования для благоустройства пришкольных площадок. Особенно это акту-
ально там, где идет капремонт зданий.

Глава администрации Козельского района Елена Слабова подчеркнула, что отклик на програм-
му со стороны населения положительный, поэтому районы просят сохранить ее и в следующем
году.

- Хотелось бы не только сохранить программу, но и увеличить по ней финансирование, –
ответил Геннадий Новосельцев.

ОФИЦИАЛЬНО

19 августа в Калуге заместитель министра конкурентной политики области Лев Мар-
ченков провел совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недо-
пущению необоснованного повышения их стоимости.

За период с 10 по 17 августа значительных изменений цен на большинство товаров, подлежа-
щих мониторингу, не зафиксировано. Уменьшились цены на плодоовощную группу товаров –
максимально на помидоры свежие.

Дефицита товаров на территории области нет.
По данным УФНС по Калужской области объём потребления продовольственных товаров за

прошедший период августа в среднем увеличился на 41% в сравнении с маем. По отдельным
товарам: в 2,3 раза увеличился объём потребления сахара, в 1,5 раза – соли (сезон заготовок).
При этом средние цены на эти товары практически не изменились.

Среди соседних регионов в Калужской области (по состоянию на 15 августа) наблюдаются
минимальные цены на кур охлажденных и мороженных, масло подсолнечное, маргарин, сахар-
песок, соль поваренную пищевую, муку пшеничную, крупы (рис, гречка), вермишель, капус-
ту белокочанную свежую, помидоры и бананы.

За период с 10 по 17 августа увеличились оптовые цены на бензин в среднем по маркам АИ-92
и АИ-95 на 3,3%, на дизельное топливо – на 0,4%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО (по состо-
янию на 15 августа) Калужская область занимала 5-е место по бензину автомобильному (49,22
руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (51,09 руб./л).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

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

О ценах
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области извещает о проведении 17

октября 2022 г. аукциона по продаже земельного участка из категории
земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 25.07.2022 №437.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 октября 2022 г. в 10:30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14
октября 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10
сентября 2022 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 11
октября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 10
сентября 2022 г. по 11 октября 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по мос-
ковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка, из категории земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства: с кадастровым номером 40:01:050102:426, площадью 602
кв. м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Черная Грязь.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-

ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельское поселение «Село Утешево» Бабынинского
района Калужской области, утвержденными Решением Сельской Думы от
28.12.2007 № 32/91, земельный участок расположен в территориальной зоне
Ж-1 – зона малоэтажной жилой застройки (Приложение № 4 к аукционной
документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: имеется (Приложение № 5 к аукционной документа-
ции);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует (Приложение № 6 к
аукционной документации).

 Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с
уполномоченным органом, тел. (48448) 21 731 (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4,
понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00).

10. Начальная цена предмета аукциона: 112 561,96 руб.
11. Шаг аукциона: 3 376,86 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены

предмета аукциона): 112 561,96 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский
счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА
РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет
03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - зада-
ток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не дол-
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не

возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора

купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru.
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов.

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка (Приложение № 3). При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона,

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть
изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор
аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с настоящим Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-

сте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага
аукциона” и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник мо-
жет пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аук-
циона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после

объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как
аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объяв-
ления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”.

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной “шагу аукциона”, эта
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона,
а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета
аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложе-
нием о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, под-
нявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене пред-
мета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 октября 2022 г.

по продаже земельного участка, состоящего из трех контуров, из категории
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства: с кадастровым номером 40:01:050102:426, площа-
дью 602 кв. м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д. Черная Грязь.

Заявитель___________________________
(ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИП, ПОДАЮЩЕГО ЗАЯВКУ, ЕГО ПАСПОРТ-

НЫЕ ДАННЫЕ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице__________, действующего на основании__________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)____________________________
Счет ______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________
Наименование банка_____________________________________
БИК___ к/с______ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _________________ ИНН (ИП)________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельно-
го участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену зе-
мельного участка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка,
внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включаю-
щих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные,
относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организато-
ру торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.    (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2022 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 17 октября 2022 г.
по продаже земельного участка, состоящего из трех контуров, из категории зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства: с кадастровым номером 40:01:050102:426, площа-
дью 602 кв. м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д. Черная Грязь.

Заявитель______________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя         
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридиче-
ских лиц) 

     

 Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2022 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2022 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.
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В рамках Национального проекта «Жилье и городская
среда» выполняется Программа по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда. Путем приобрете-
ния новых квартир в этом году расселяем жителей ава-
рийных домов в п.Бабынино ул. Молодежная д.1 и п. Ба-
бынинское отделение д. 10.

На территории района расположено 216 многоквартир-
ных домов. Техническое состояние многих из них требу-
ют различных видов работ по капитальному ремонту. В
этом году в 6 многоквартирных домах производится капи-
тальный ремонт кровли (п. Бабынино ул. Комсомольская,
д. 49; п.Воротынск ул. Школьная, д.14, ул.Березовая д.9,
ул.Шестакова д.18; п.Газопровод, ул.Новая д.6, с.Муром-
цево д.24).

В рамках Национального проекта «Жилье и городская
среда» «Формирование комфортной городской среды»
благоустраиваются 2 дворовые территории: в п.Воротынск
ул. Сиреневый бульвар д. 2,4 и д. 8,10,12 и 2 общественные
территории: в Бабынино – детская площадка в централь-
ном парке и в Воротынске по адресу ул. Сиреневый буль-
вар д. 2,4 и д. 8,10,12.

Такое масштабное проведение строительных и ремонт-
ных работ невозможно без федеральной и региональной
помощи. Благодаря подпрограмме «Комплексное разви-
тие сельских территорий в Калужской области» мы смог-
ли в прошлом году благоустроить сквер им. Н.П. Пухова
и обустроить площадку для игры в городошный спорт в
п.Бабынино. Кроме того благоустроена зона отдыха у сель-
ского Дома культуры и установили универсальную
спортивную площадку в с. Муромцево. В этом же году по
этому направлению организовали установку освещения
автодороги и тротуара ул. Молодежная п. Бабынино.

Активное участие всех поселений района в программе
«Совершенствование системы управления общественны-
ми финансами Калужской области» при поддержке депу-
татов правящей партии «Единая Россия» помогает благо-
устраивать общественные территории. За время действия
этой программы уже многое сделано. Только в этом году

будет осуществлено: в п. Воротынск – ограждение терри-
тории гражданского кладбища «Харское», в п.Бабынино
– установка памятного знака и благоустройство террито-

рии сквера им.Н.П. Пухова, в
с.Бабынино – благоустройство
территории братского захороне-
ния, в с. Сабуровщино – благо-
устройство территории у сель-
ского Дома культуры, в с. Уте-
шево – благоустройство терри-
тории гражданского кладбища,
в п. Садовый – благоустройство
территории у сельского Дома
культуры. При этом основная
часть работ уже сделана».

Дальше глава администрации
района перешел к теме дорож-
ного хозяйства района.

«По территории района про-
ходят 517 км автомобильных
дорог, из которых: 55 км феде-
рального, 137 км регионально-
го и 326 км муниципального
значения. И с каждым годом
качество их улучшается.

Только в рамках Национально-
го проекта

«Безопасные качественные дороги» за
прошлый год произвели ремонт автодо-
роги «Муромцево – Космачи – Семы-
кино» протяженностью 2,8 км и отре-
монтировали дорогу в д. Слобода протя-
женностью 778 м. А в этом году уже про-
изведен ремонт в п. Воротынск ул. Зеле-
ная (920 м), ул. 50 лет Победы (1214 м),
ул. Березовая (364 м), в п. Бабынино ул.
Зеленая (527 м), в п. Газопровод ул. Пар-
ковая (480 м), в с. Вязовна (790 м). Ведут-
ся работы в п. Бабынино на ул. Кресть-

янская (305 м), ул. им. Н.П.
Пухова (645 м), с. Бабынино,
ул. Дорожная (893 м). В бли-
жайшее время приступят к
работам в с.Муромцево (504
м), п. Бабынинское отделе-
ние (744 м).

 При этом, несмотря на то,
что сроки некоторых кон-
трактов на строительство до-
рог уже закончились, рабо-
ты ведутся, и есть уверенность, что они будут
выполнены в этом году. Причиной наруше-
ния ряда графиков являются большие перебои
со строительными материалами, в основном
поставлявшимися ранее с территории Украи-
ны. В связи с этим же идет задержка строи-
тельства автодороги до п. Газопровод, где в
смете в основании дороги заложен гранитный
щебень из Украины и ему сейчас ищут заме-
ну.

Социально-ориентированный бюджет райо-
на в большей степени направлен на содержа-
ние и укрепление материально-технической
базы школ и детских садов. Только в этом году
на эти мероприятия из бюджета района на-
правлено 9 млн. руб. А это и установка по-
жарных сигнализаций в МКОУ «СОШ №1»
с.Бабынино, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск,
МКДОУ «ДС

«Алые паруса» п. Воро-
тынск, и установка ограж-
дения и ремонт помеще-
ний в МКОУ «СОШ №2 им-
.И.С. Унковского» п. Воро-
тынск, и замена оконных
блоков и дверных групп в
столовой и ремонт крыль-
ца в МКОУ «ООШ» с. Вя-
зовна, и ремонт помеще-
ний и лестничных проле-
тов в МДОУ «ДС «Улыб-
ка» п.Бабынино. В рамках
программы «Модерниза-
ция школьных систем об-
разования» ведется капи-
тальный ремонт началь-
ной школы МОУ «СОШ
№2» п.Бабынино (87 млн.
руб.) и разрабатывается
проектно-сметная доку-
ментация на капитальный
ремонт школ в п.Газопро-
вод и с.Муромцево. В рам-

ках Национального проекта «Образование» – «Точка ро-
ста» в МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино к новому учебному
году дети получат отремонтированные кабинеты с новой
мебелью и с самым современным оборудованием.

Различную социальную поддержку в районе получают
8435 человек. При этом в рамках национального проекта
«Демография» федерального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» объем финансирова-
ния составит 49,7 млн. руб.

Затрагивая вопросы культуры, хочется отметить, что на
территории района действует 32 учреждения культуры:
15 клубов, 15 библиотек и 2 школы искусств. В этом году в
рамках Национального проекта «Культура» в с. Сабуров-
щино производится капитальный ремонт здания сельско-
го Дома культуры – срок окончания работ 1 октября это-
го года. В рамках партийного проекта «Единой России» –
«Местный Дом культуры» в этом году также произведен
ремонт здания Дома культуры в п. Бабынинское отделе-
ние. Ввиду того, что районный Дом культуры находится в
аварийном состоянии, разработана и прошла государ-
ственную экспертизу проектно-сметная документация на
строительство центра культурного развития в п.Бабыни-
но, проектной стоимостью 208 млн. руб.

В рамках Национального проекта «Здравоохранение» в
этом году производится капитальный ремонт здания жен-
ской консультации в п.Бабынино и здания поликлиники п.

Воротынск, а также установлены 2 модульных ФАПа в
селах Антопьево и Тырново и наша задача произвести бла-
гоустройство их территорий.

В завершении хочется отметить, – сказал В.В.Яничев, –
что в этом году в районе ведется большая строительная
работа и на контроле администрации находится 36 объек-
тов строительства (реконструкции), капитального ремон-
та, ремонта, а также проектирования. Контроль осуще-
ствляется не только административными работниками, но
и с привлечением депутатов различного уровня, предста-
вителей Управления капитального строительства и нерав-
нодушных граждан. И очень хочется,  чтобы люди с пони-
манием относились к происходящим в районе изменени-
ям: все, что делается, делается на благо  его жителей. Но,
главное, оно делается не на год-два. Мы должны быть ра-
чительными хозяевами, бережно относиться к тому, что
имеем,  учить этому детей».

Записал С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Новая дорога на ул. Зеленая п. Бабынино.

Благоустройство территории в п. Садовый.

Контроль ремонта школы в п. Бабынино.

Сквер им. Н.П. Пухова в п. Бабынино.
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С приветственным словом к спортсменам обратился гла-
ва администрации МР «Бабынинский район» В. Яничев.
Перед началом соревнований, пожелав удачи их участни-

кам, он вручил Почетные грамоты за большой личный
вклад в развитие физической культуры района Андрею
Кривцову и Евгению Фетисову, учителям «СОШ №2» п.
Бабынино, и Андрею Донину, учителю «СОШ» с. Му-
ромцево. Также благодарности главы администрации рай-
она были удостоены Антонина Крысанова – учитель
«СОШ №2» п.Бабынино, Александр Алексеенко и Ирина
Томкус – учителя «СОШ №2 им.И.С. Унковского» п.Воро-
тынск и Алексей Пиунов – учитель «ООШ» с. Вязовна.

Начальник отдела по физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике Ю. Лукьянова выразила
благодарность людям, ведущим активный образ жизни и
развивающим массовый спорт на территории Бабынинс-
кого района.

В официальной части праздника принял участие коллек-
тив студии «DANCE WAY» из Воротынска под руковод-
ством педагога-хореографа Екатерины Тереховой. Участ-
никам и зрителям мероприятия они показали несколько
танцевальных номеров для создания спортивного настро-
ения. Под зажигательную музыку они провели коллектив-
ную зарядку со всеми спортсменами.

В этом году в спортивном мероприятии приняло учас-

СПОРТ

Ôèçêóëüò-ïðèâåò!
На прошлой неделе районный центр отметил День физкультурника. Для команд, подав-

ших заявку на участие в субботнем мероприятии, была составлена насыщенная програм-
ма. В разных точках стадиона и внутри физкультурно-оздоровительного комплекса участ-
ников ждали соревнования по разным видам спорта.

тие 11 команд: админи-
страция МР «Бабынин-
ский район»; ПЧ 26; от-
дел МОВД «Бабынинс-
кий»; ЦРБ; ООО
«Стройполимеркера-
мика»; СП «Поселок
Бабынино», СП «Село
Бабынино», ГП «Посе-
лок Воротынск», СП
«Село Муромцево»,
СП «Село Утешево»,
СП «Село Сабуровщи-
но».

Соревнования про-
шли по 5 видам спорта:
легкая атлетика, шахма-
ты, стритбол, волейбол
и городошный спорт. В
упорной и напряжен-
ной борьбе каждая ко-
манда показала себя на высшем уровне.

По итогам в легкой атлетике первое заслуженное место
заняла команда СП «Поселок Бабынино», второе – адми-
нистрация МР «Бабынинский район», третье – СП «Село
Муромцево», четвертое место – ПЧ 26, пятое – ЦРБ, шес-
тое – отдел МОВД «Бабынинский», седьмое – СП «Село
Сабуровщино» и восьмое место – ООО «Стройполимер-
керамика».

В соревновании по шахматам одно из главных было уметь
рассчитать свой ход и ход противника, с чем все участни-
ки отлично справились.
В шахматах первое ме-
сто заняла командаСП
«Поселок Бабынино»,
второе – администра-
ция МР «Бабынинский
район», и третье место
– отдел МОВД «Бабы-
нинский». На мужской
доске первое место за-
нял Святослав Абака-
ров, второе – Вячеслав
Тарасов и третье – Ни-
колай Елисеев.

 На женской доске вы-
делились следующие
участницы: первое ме-
сто – Лилия Ковалева,
второе – Надежда Гри-
горьева, третье – Наталья Морошина.

 Стритбол: в мужской категории первое место заняла
команда СП «Поселок Бабынино», второе место – адми-
нистрация МР «Бабынинский район», третье – СП «Село
Утешево», четвертое – СП «Село Бабынино», пятое – ПЧ
26, шестое – СП «Село Муромцево» и седьмое место –

ООО «Стройполимеркерамика».
Стритбол в женской категории: первое место заняла ад-

министрация МР «Бабынинский район», второе место –
ООО «Стройполимеркерамика» и третье место ЦРБ.

Волейбол проходил по олимпийской системе, поэто-
му каждый шаг игроков был решающим. Первое мес-
то почетно заняло ГП «Поселок Воротынск», второе –
ПЧ 26, и третье место забрал отдел МОВД «Бабынинс-
кий».

В городошном виде спорта призовые места заняли: пер-
вое место – СП «Сабуровщино», второе – ПЧ 26, третье –
СП «Поселок Бабынино». В личном зачете лучшими ста-
ли: первое место –Анатолий Забродоцкий, второе –Вита-
лий Татаринцев, третье – Григорий Кузнецов.

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике администрации района выражает огром-
ную благодарность всем участникам за активное участие
в соревнованиях и желает новых спортивных побед.

Е. КОЛОТИЛИНА.
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Понедельник,
22 августа

Вторник,
23 августа

Среда,
24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ЗОЛОТАЯ ОРДА” 16+
23.45 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
Соловьевым 12+
23.55 “ГОДУНОВ” 16+
01.05 “МОРОЗОВА” 16+
02.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка,
38 16+
08.45, 03.15 “КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА”
12+
10.35, 04.40 “Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 “48 ЧАСОВ” 16+
16.55, 02.05 “90-е. Бог про-
стит?” 16+
18.15 “ДЕДУШКА” 12+
20.30 День флага России. Кон-
церт на Поклонной горе. Пря-
мая трансляция
22.40 “Обложка” 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 “Как отдыхали вожди”
12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.00 “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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
00.00 “ПЕС” 16+
02.00 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Первые в мире. Свето-
диод Лосева” 16+
07.45 Легенды мирового кино
16+
08.15 “ВЕСНА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 “СЕРЕЖА” 0+
14.30 “Его Голгофа. Николай
Вавилов” 16+
15.05 Моя любовь - Россия!
16+
15.40 “Наталия Дудинская.
Богиня танца” 16+
16.20, 01.35 Музыкальные
фестивали России. Междуна-
родный фестиваль “Музы-
кальный Олимп” 16+
17.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПА-
СОК С ОГУРЦОМ” 16+
19.00 “Секреты живой клетки”
16+

19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 “Рассекреченная исто-
рия. Наш суперкомпьютер”
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.20, 01.05 “ТУРИСТ” 16+
12.20 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
14.55, 19.00, 19.30 “ДЫЛДЫ”
16+
20.00 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” 16+
22.40 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 13.30,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35 “ЛЕСНИК” 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10,
11.10, 12.05 “ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3” 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40,
00.30, 01.10, 01.50, 02.25
“СЛЕД” 16+
22.25 “СВОИ-4” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 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 “Панда против пришель-
цев. План спасения Земли” 6+
11.10 Кулинария как наука 12+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 13.40 “ГОГОЛЬ. БЛИ-
ЖАЙШИЙ” 12+
14.15 Азбука здоровья 16+
14.50, 00.45 “КОРОЛЕВА
ИГРЫ” 16+
15.45 Вся правда о... 12+
16.45 Мед 6+
17.45 Откровенно о важном
12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 03.05 Планета собак 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 “ОТРАЖЕНИЕ”
16+
22.50 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
00.00 Загадки истории 16+
01.40 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 16+
03.30 Наша марка 12+
03.50 “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ЗОЛОТАЯ ОРДА” 16+
23.45 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
Соловьевым 12+

23.55 “ГОДУНОВ” 16+
01.05 “МОРОЗОВА” 16+
02.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка,
38 16+
08.55, 03.15 “КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА”
12+
10.40, 04.40 “Две жизни Майи
Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 “48 ЧАСОВ” 16+
16.55, 02.05 “90-е. Безработ-
ные звезды” 16+
18.15 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 12+
22.40 “Обложка” 16+
23.10 “Жены против любов-
ниц” 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники!
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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
00.00 “ПЕС” 16+
01.55 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Первые в мире. Под-
водный автомат Симонова”
16+
07.45 Легенды мирового кино
16+
08.15 “ПИРОГОВ” 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет
времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 “ДВА ФЕДОРА”
0+
15.05 Моя любовь - Россия!
16+
15.40 “Честь мундира” 16+
16.25, 01.50 Музыкальные
фестивали России 16+
17.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПА-
СОК С ОГУРЦОМ” 16+
18.45 “Забытое ремесло. Сва-
ха” 16+
19.00 “Секреты живой клетки”
16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.00 “Танковый Армагеддон”
16+
01.25 “Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.35 “ЯМАКАСИ ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ” 12+
11.20 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
13.40 “КОРНИ” 16+
20.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.20 “G.I.JOE” 16+
00.25 “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ”
16+
02.20 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35
“ЛЕСНИК” 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.05 “ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
00.30, 01.10, 01.45, 02.20
“СЛЕД” 16+
22.25 “СВОИ-4” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50, 00.45 “КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ” 16+
10.50, 15.45 Вся правда о...
12+
11.35 Наша марка 12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “ОТРАЖЕ-
НИЕ” 16+
13.40, 00.00 Загадки истории
16+
16.45 Мед 6+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Планета собак 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.40 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ЗОЛОТАЯ ОРДА” 16+
23.45 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
Соловьевым 12+
23.55 “ГОДУНОВ” 16+
01.05 “МОРОЗОВА” 16+
02.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка,
38 16+
08.50, 03.15 “КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА”
12+
10.40, 04.40 “Галина Польских.
Я нашла своего мужчину” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 “48 ЧАСОВ” 16+
16.55, 02.05 “90-е. Звезды на
час” 16+
18.10 “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.40 “Обложка” 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Знак качества 16+

НТВ
04.50 “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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА” 16+
21.40 “РИКОШЕТ” 16+
00.00 “ПЕС” 16+
01.55 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Первые в мире. Теле-
граф Якоби” 16+
07.45 Легенды мирового кино
16+
08.15 “ПРИНЦ И НИЩИЙ”
0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И “КАТЮША” 0+
14.20 “Григорий Пономарен-
ко. Я обязательно вернусь...”
16+
15.05 Моя любовь - Россия!
16+
15.40 “История Преображен-
ского полка, или Железная сте-
на” 16+
16.25, 01.40 Музыкальные
фестивали России 16+
17.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И
НЕ ВЕРНУЛСЯ” 16+
19.00 “Секреты живой клетки”
16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.00 “Рассекреченная исто-
рия. Великий план преобразо-
вания природы” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 “Смешарики. Легенда о
золотом драконе” 6+
11.25 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
13.45 “КОРНИ” 16+
20.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
23.05 “ВОЙНА МИРОВ Z”
12+
01.20 “ЯМАКАСИ ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ” 12+
02.55 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35
“ЛЕСНИК” 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55
“ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40,
00.30, 01.10, 01.45, 02.25
“СЛЕД” 16+
22.25 “СВОИ-4” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50, 00.45 “КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ” 16+

10.55, 15.45 Вся правда о...
12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “ОТРАЖЕ-
НИЕ” 16+
13.40, 00.00 Загадки истории
16+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная сре-
да 16+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Откровенно о важном
12+
01.40 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 16+
03.10 “ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-
ВИДЕНИЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ЗОЛОТАЯ ОРДА” 16+
23.45 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
Соловьевым 12+
23.55 “ГОДУНОВ” 16+
01.05 “МОРОЗОВА” 16+
02.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 “КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА”
12+
10.40, 04.45 “Династия Дуна-
евских. В плену страстей” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 “48 ЧАСОВ” 16+
16.55, 02.05 “90-е. Квартир-
ный вопрос” 16+
18.15 “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН” 12+
22.40 “Обложка” 16+
23.10 “Актерские драмы. Кри-
минальный талант” 12+
00.45 “Диагноз для вождя”
16+
01.25 “Звезды против СССР”
16+
02.50 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
04.50 “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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА” 16+
21.40 “РИКОШЕТ” 16+
00.00 “ПЕС” 16+
01.50 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Первые в мире. Мир-
ный атом Курчатова” 16+
07.45 Легенды мирового кино
16+
08.15 “ЖУКОВСКИЙ” 6+

Четверг,
25 августа
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Пятница,
26 августа

Суббота,
27 августа

Воскресенье,
28 августа

09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20 “Зеркало” для режиссе-
ра” 16+
13.00, 21.25 “ЗЕРКАЛО” 12+
14.45 “Первые в мире. Анато-
лий Смородинцев. Вакцина
против гриппа” 16+
15.05 Моя любовь - Россия!
16+
15.40 “История Семеновского
полка, или Небываемое быва-
етъ” 16+
16.25, 01.30 Музыкальные фе-
стивали России 16+
17.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЖАР”
16+
19.00 “Секреты живой клетки”
16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 “Первые в мире. Теле-
граф Якоби” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.35 “Смешарики. Дежавю”
6+
11.10 “G.I.JOE” 16+
13.20 “КОРНИ” 16+
20.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
22.55 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” 16+
01.25 “РОКЕТМЕН” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10,
09.30, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 “ЛЕС-
НИК” 16+
09.40 “ПЕРЕХВАТ” 16+
11.15 “ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40,
00.30, 01.10, 01.50, 02.25
“СЛЕД” 16+
22.25 “СВОИ-4” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00, 04.15 Планета со-
бак 12+
10.00, 14.50, 00.45 “КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ” 16+
10.55, 15.45 Вся правда о... 12+
11.50, 22.50 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “ОТРАЖЕ-
НИЕ” 16+
13.40, 00.00 Загадки истории
16+
16.45 Мед 6+
17.00 Откровенно о важном
12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 16+
03.10 Концерт Александра Ро-
зенбаума “Накрышник” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном фестива-
ле “Белые ночи Санкт-Петер-
бурга” 12+
23.45 “Охотник за головами. В
объективе - звезды” 16+
00.45 “Ирина Скобцева. Мы
уже никогда не расстанемся...”
12+
01.40 Наедине со всеми 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 “МАЙОР ГРОМ” 12+
23.55 “ВТОРЖЕНИЕ” 12+
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие 12+
03.15 “ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 “Актерские драмы. Кри-
минальный талант” 12+
09.10, 11.50 “ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
12.50, 15.05 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 “Актерские дра-
мы. Приказано полюбить” 12+
18.10 “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 16+
22.25 “Закулисные войны. Эс-
трада” 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.45 “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 “Елена Воробей. Что го-
ворят мужчины” 12+

НТВ
04.50 “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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА” 16+
21.40 “РИКОШЕТ” 16+
23.40 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.45 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Первые в мире. Само-
ход Блинова” 16+
07.45 Легенды мирового кино
16+
08.15, 23.50 “СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.20 Спектакль “Маскарад”
16+
12.55 “Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина” 16+
13.25, 21.25 “РОЗЫГРЫШ”
12+
15.05 Моя любовь - Россия!
16+
15.40 Музыкальные фестива-
ли России 16+
17.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ
ФРУКТОВ” 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 “Монологи кинорежис-
сера. Владимир Меньшов”
16+
23.00 “Запечатленное время.
ВГИК. Кино - наша профессия”
16+
01.35 Искатели 16+
02.20 “Перевал” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 “НИЩЕБРОДЫ” 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.20 Уральские пельмени 16+
21.00 “НЕБОСКРЕБ” 16+
22.55 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2” 16+
01.20 “НА СКЛОНЕ” 16+
02.50 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35 “ЛЕСНИК”
16+
08.45, 09.30 “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
11.10 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20
“СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10
“СТРАСТЬ” 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20
“СВОИ-4” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 14.50 “КОРОЛЕВА
ИГРЫ” 16+
10.45 Вся правда о... 12+
11.35, 16.45 Мед 6+
11.50 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40 “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40 Загадки истории 16+
15.45 Неспроста 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Бактерии 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ” 12+
00.00 “НЕНАВИСТЬ” 16+
04.20 “Я УКРАДУ ТЕБЯ У
ВСЕГО МИРА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 “Одна в Зазеркалье” 12+
14.05 “СОБАКА НА СЕНЕ”
0+
16.35 “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Азов” головного мозга”
16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 “Свои” 16+
22.45 “ГУДБАЙ, АМЕРИКА”
12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 “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 “ЗА СЧАСТЬЕМ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “КОГДА МЕНЯ НЕ
СТАНЕТ” 12+
00.50 “СЛЕЗЫ НА ПОДУШ-
КЕ” 12+
03.55 “СОУЧАСТНИКИ” 12+

ТВЦ
05.30 “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 “Земная жизнь Богоро-
дицы” 12+
08.05 “НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12+
11.45 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
13.00, 14.45 “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
15.15 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА” 12+
18.40 “ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ” 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 “Дикие деньги” 16+
23.45 Хроники московского
быта 12+
00.25 “90-е. Золото партии”
16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 “Об-
ложка” 16+
02.55 “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 16+

НТВ
04.45 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу Свет-
ланы Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 “КАПИТАН ГОЛЛИ-
ВУД” 12+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.10 Основано на реальных
Событиях 16+
03.05 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 “Трое из Простокваши-
но. Каникулы в Простокваши-
но. Зима в Простоквашино”
16+
07.55 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+
09.30 Обыкновенный концерт
16+
10.00 Передвижники. Абрам
Архипов 16+
10.25 “ЧАЙКА” 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о живот-
ных 16+
13.55 Легендарные спектакли
Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 “Энциклопедия загадок.
Подводные города Иссык-
Куля” 16+
17.15 “ДОБРЯКИ” 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 “Здравствуйте, я ваша
тетя!”. Как сюда попала эта
леди?” 16+
20.55 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 “ВЕСНА” 0+
02.30 “фильм, фильм, фильм.
Это совсем не про это” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
15.05, 17.00, 19.00 “Как при-
ручить дракона” 6+
21.00 “МУЛАН” 12+
23.15 “ВОСЕМЬ СОТЕН” 18+
02.10 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50,
07.30, 08.15 “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35
“МАМА В ЗАКОНЕ” 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.40,
20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “КОРОЛЕВА ИГРЫ”
16+
06.55 Неспроста 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном
12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Клуб Винкс” 0+
12.40, 13.40 “Я УКРАДУ
ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Бактерии 12+
15.45 Концерт Александра Ро-
зенбаума “Накрышник” 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Футбол. “Балашиха”-
”Калуга”. Прямая трансляция
6+
19.55 “НЕНАВИСТЬ” 16+
21.45 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР” 16+
23.15 Империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы 16+
00.50 “ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-
ВИДЕНИЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 “СОБАКА НА
СЕНЕ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 “Жизнь как кино” 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 “Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь” 12+
15.10 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не
забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 “Специальный репор-
таж” 16+
21.00 Время
22.35 “Король нелегалов” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 “ЧУЖИЕ ДЕТИ”
12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 “ЗА СЧАСТЬЕМ” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 “ЮЖНЫЕ НОЧИ” 12+

ТВЦ
06.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
12+
08.10 “МЫМРА” 12+
09.40 “Юрий Беляев. Арис-
тократ из Ступино” 12+
10.25, 11.45 “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
12+
14.45 “Случится же такое!”
Юмористический концерт 12+
16.20 “РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ” 12+
18.15 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
21.40, 00.25 “УЛЫБКА
ЛИСА” 12+
01.10 “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+

НТВ
05.10 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу
Евгения Плющенко 6+
00.10 “БИТВА” 6+
01.35 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок.
Подводные города Иссык-
Куля” 16+
07.00 “В некотором царстве....
Летучий корабль”.”Пес в сапо-
гах” 16+
08.10 “НОС” 0+
09.50 Обыкновенный концерт
16+
10.20 “ДОБРОЕ УТРО”
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о живот-
ных 16+
13.10 “Глобальные ценности”
16+
14.20 “Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая” 16+
15.10 “Тихо, граждане! Чапай
думать будет!” 16+
15.50 “ЧАПАЕВ” 0+
17.25 “Турпутевка на Луну”
16+
18.05 “Успенский собор. Моз-
док. Тропами Алании” 16+
18.35 “Анкета Российской им-
перии” 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+
21.50 Большая опера-2016 г
16+
23.35 “ДОБРЯКИ” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.20, 05.30 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 “Как при-
ручить дракона” 6+
16.35 “МУЛАН” 12+
18.50 “Зверопой” 6+
21.00 “ЗОЛУШКА” 6+
23.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ” 0+
00.50 “РОКЕТМЕН” 18+
02.55 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45,
11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.25, 16.15 “ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3” 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35,
20.25, 21.10, 21.55, 22.45,
23.35, 00.20, 01.05, 01.45, 02.20
“СЛЕД” 16+
02.50, 03.30, 04.15 “ЛЕСНИК”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “Клуб Винкс” 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 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ” 12+
15.25, 04.35 “САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “НЕНАВИСТЬ” 16+
21.40 Концерт Александра Ро-
зенбаума “Накрышник” 16+
22.45 “Я УКРАДУ ТЕБЯ У
ВСЕГО МИРА” 16+
00.20 “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5” 16+
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ТРЕБУЮТСЯ работники в кафе (196 км.)
Работа по графику, доставка с места работы.

Телефон:  8-920-877-31-07.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Сабуровщи-
но (с удобствами). Подходит под маткапитал.

Цена – 650 000 руб. Телефон: 8-915-895-10-90.

Ðàçíîå

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

 Выставка «Родной земли начало» развернута в район-
ном историко-краеведческом музее. Картины, эскизы, а
также большое количество благодарностей Виталия Ива-

новича, дипломов, грамот и других наградных докумен-
тов, личных книг и альбомов по искусству любезно пре-
доставила музею жена художника, Оксана Николаевна
Захарова.

Первыми зрителями выставки стали заместитель главы
администрации района И.В. Якушина, заведующая ОНО
М.Ш. Данилевская, директор Дома творчества Ф.В. Зай-
цев, преподаватель БСШ №2 п. Бабынино, художник А.В.
Кривцов, учащиеся художественного отделения Бабынин-
ской школы искусств под руководством преподавателя
Н.А. Евдокимовой.

Сделав небольшое вступление, директор музея О.В. Кис-
лакова предоставила слово вдове художника О.Н. Захаро-
вой. Оксана Николаевна коротко рассказала о муже, осо-
бо отметив его бесконечную любовь к рисованию. «Он
не имел художественного образования, и ему всю жизнь
приходилось самому искать верные решения в книгах,
учебниках, изучая репродукции с картин известных ху-
дожников, однако тяга к каранда-
шу и краскам с годами не угаса-
ла».

Оксана Николаевна рассказала
истории создания некоторых кар-
тин, а также о большой работе,
проводимой мужем в региональ-
ном отделении Союза художников
России.

К большому сожалению, из-за
отключения в поселке электро-
энергии, работники музея не смог-
ли показать подготовленную к вы-
ставке презентацию, где было
много интересного материала.
Тем не менее, надо отметить, что
к проведению мероприятия они
подошли творчески и душевно. Ка-
чественный сценарий, хорошая
раскладка экспонатов, вниматель-
ное отношение к гостям.

Выступившая И.В. Якушина осо-
бо заострила внимание собрав-
шихся на важности проведения по-
добных культурных мероприятий,
и активного участия в них подрос-
тков и молодежи. «Мы живем в
пору фейков. Фейковые ценности,
личности. И подрастающее поко-
ление должно учиться отделять ис-
тину от лжи. А наша задача им в
этом помогать. В том числе и че-

КУЛЬТУРА

Ñàìîðîäîê çåìëè Áàáûíèíñêîé
Первым культурным мероприятием, прошедшим 18 августа в рамках праз-

днования Дня района и поселка Бабынино, стало открытие выставки ра-
бот художника, нашего земляка Виталия Ивановича Коняхина.

рез такие выставки, рассказы об интересных людях, остав-
ляющих после себя добрый след».

 Завершение торжественной части ознаменовалось при-
ятными сюрпризами. Оксана Николаев-
на подарила картины супруга районно-
му музею и И.В.Якушиной, а также пе-
редала книги и альбомы репродукций
школе искусств и БСШ №2.

 Надо сказать, что о Виталии Иванови-
че мы пишем не впервые. В далеком 2006
году в райцентре проходила его персо-
нальная выставка. Чем привлекает вни-
мание этот человек и его творчество?

 Виталий Иванович родился в 1937 году
в Курской области, но с 1944 по 1954 год
семья жила в с. Муромцево. Окончив
школу, он навсегда уезжает в Калугу, но
домик в Муромцево остается островком
вдохновения, куда художник приезжал
ежегодно.

 Он окончил Тульский политехничес-
кий институт по специальности инже-
нер-механик. Работал и мечтал рисо-
вать, по-настоящему. И в конце 70-х меч-
ты начали приобретать конкретные фор-
мы. Виталий начал с городского кружка
самодеятельных художников при клубе
Машзавода. А позднее судьба свела его
в студии изобразительного искусства с
профессиональным художником, вы-

пускником Ленинградского института живописи, скульп-
туры и архитектуры имени И.Е. Репина Заслуженным ху-
дожником России А.И. Котельниковым.

С 1980 года начинающий художник становится активным
участником городских, областных, региональных выста-
вок, а в 1995 году вступает в Союз художников России.
Пришло время удач. На протяжении многих лет В.И. Коня-
хин избирался членом правления Калужского областного
отделения ВТОО «Союз художников России», являлся от-
ветственным за выставочную деятельность, организовы-
вал выставки калужан в городах области и за ее предела-
ми, поездки художников на пленэр по Калужской и сосед-
ним областям.

Художник работал в различных жанрах – пейзаж, натюр-
морт, портрет, акварель, рисунок. И все же главным для
него был пейзаж. Лейтмотивом его творчества было бе-
режное отношение к натуре, природе. Родная земля, ее
поля, цветы, овраги и трепетные березы – все, что нас
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ВЫГОДНЫЙ обмен Триколор.
Телефон: 8-909-250-55-05.

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон:.8 (4842) 202-464.

ПРИНИМАЕТ бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,

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

АВТОВЫКУП. СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

окружает в нашей благодатной средней полосе России,
что дорого каждому из нас.

 Почти 50 лет творческой деятельности. Сотни картин,
этюдов, зарисовок, множество выставок. Жизнь, до краев
наполненная любимым делом.

 Напомню, что выставка будет работать до середины сен-
тября, так что желающих ознакомиться с ней с радостью
встретят в музее. Он работает с 9-00 до 17-00.

 Л. ЕГОРОВА.


