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17 сентября – День освобождения Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков (17.09.1943 г.).
Мы отдаем дань памяти мужеству 175 000 калужан, призванных за

годы Великой Отечественной войны на защиту Родины. В свои дома
из них вернулись не более 40 тысяч человек. 201 Герой Советского
Союза, 28 полных кавалеров ордена Славы, десятки тысяч награж-
денных боевыми орденами и медалями, – таков вклад наших земля-
ков в героическую летопись войны.

В этот день во всех поселениях района проходят торжественные мероприя-
тия: акции, митинги, уроки мужества.

В с. Бабынино прошла акция, посвященная памяти тех, кто отстоял свободу
и независимость нашей Родины. Учащиеся МОУ «СОШ №1» с. Бабынино и
присоединившиеся к ним волонтеры из МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, члены
молодежного совета Бабынинского района собрались у братского захороне-
ния, расположенного рядом со школой. В годы войны в ней располагался гос-
питаль. 2007 человек похоронены на этом кладбище.

В митинге приняли участие представитель Районного Собрания Ю.С. Мак-
симочкин, военный комиссар военного комиссариата Бабынинского и Мещов-
ского районов В.А. Шматов, зав. отделом культуры Н.И. Серых, гл. специа-
лист администрации В.К. Шулика, начальник отдела по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Ю.Ю. Лукьянова, работники админи-
страции СП «Село Бабынино» и СДК.

Уместно отметить, что к этой дате успели завершить ремонтные работы,
проходившие на территории захоронения в рамках программы «Гражданские
инициативы». Территория кладбища очищена от кустарника, части деревьев,
проведена перепланировка, а буквально за день до митинга завершена уста-
новка новой изгороди.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАБОТНИКАМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УВЕЛИЧАТ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

12 сентября состоялось заседание комитета по экономической политике под предсе-
дательством Карпа Диденко.

 Министр дорожного хозяйства Калужской
области Ольга Иванова представила на рас-
смотрение депутатов комитета проект закона
Калужской области «О внесении изменений в
закон Калужской области «Об установлении
системы оплаты труда работников государ-
ственных учреждений дорожного хозяйства
Калужской области».  

 Отмечалось, что изменения в закон обуслов-
лены необходимостью привлечения в отрасль
высококвалифицированных специалистов, в
том числе и молодежи, а также решения задач в
рамках национального проекта по созданию
безопасных и качественных автомобильных до-
рог.

 В частности законопроектом предусматри-
вается  увеличение средств на выплаты стиму-
лирующего характера работникам учреждений
дорожного хозяйства.

 Депутаты задали министру болезненный воп-
рос о ситуации с ремонтом дорог в Калуге.
Ольга Иванова сообщила, что в настоящее вре-
мя найден новый подрядчик, который займет-
ся решением этой проблемы. 

 Также депутаты единогласно поддержали
проект постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области «Об утверждении пе-
речня соединений, воинских частей и кораблей
Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований, с ко-
торыми Законодательным Собранием Калуж-
ской области заключаются договоры об уста-
новлении шефских связей». Пока такой дого-
вор заключен с патрульным кораблем «Дмит-
рий Рогачев» с целью профессиональной ори-
ентации молодежи, пропаганды воинских тра-
диций, популяризации и повышения прести-
жа военной службы. Председатель комитета
подчеркнул, что такие связи будут развивать-
ся и дальше.

 Депутатами комитета был одобрен проект
закона «Об утверждении заключения соглаше-
ния между Калужской областью и муниципаль-
ным образованием «Город Обнинск» об осу-
ществлении министерством конкурентной по-
литики Калужской области полномочий Адми-
нистрации города Обнинска на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Национальный проект «Экология».
В Калужской области пройдет свыше 150 мероприятий

в рамках Всероссийской акции «Вода России»

17 сентября в городе Людиново работа V Международного экологического форума «Экоп-
росвещение» была посвящена сохранению водных ресурсов.

ОФИЦИАЛЬНО

Региональный министр природных ресур-
сов и экологии Варвара Антохина, руково-
дитель Московско-Окского бассейнового вод-
ного управления Федерального агентства
водных ресурсов Вахтанг Астахов и глава
района Даниил Аганичев приняли участие в
одном из крупнейших региональных мероп-
риятий Всероссийской акции «Вода России».
Силами около 1500 волонтеров был убран
мусор с прибрежных территорий Людиновс-
кого и Сукремльского водохранилищ, рек
Болва, Неполодь и Сукремля. Профильное
министерство области совместно с органами
местного самоуправления района подготови-

Около 2000 волонтеров Калужской области примут участие во
Всероссийских акциях «Живи, лес!» и «Лес Победы»

ли для участников экодесанта концерт, тема-
тические конкурсы и викторины. В рамках
форума во всех муниципалитетах пройдет
свыше 150 экологических акций на берегах
водоемов.

В этот же день состоялось открытие эколо-
гического класса и посадка деревьев в сред-
ней общеобразовательной школе № 6 имени
Героя Советского Союза А.И. Свертилова.

На заседании рабочей секции «Вода» рас-
сматривались вопросы реализации нацио-
нального проекта «Экология». Участники
дискуссии обсудили актуальные проблемы
водохозяйственного комплекса.

17 сентября в День освобождения Калужской области от немецко-фашистских зах-
ватчиков в деревне Высокое Куйбышевского района завершилась посадка аллеи в
честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, празднование которого будет
проходить в мае 2020 года.

Организаторами самого масштабного реги-
онального мероприятия Всероссийской акции
«Лес Победы» выступили региональное ми-
нистерство природных ресурсов и экологии и
областной парламент. На одном гектаре лес-
ного фонда депутаты, учащиеся, члены обще-
ственных организаций и трудовых коллекти-
вов высадили сосны в виде числа «75».

Во всех муниципальных районах волонтеры
также примут участие в создании живых сим-
волов Великой Победы. Экомарафон прохо-
дит в рамках V Международного экологичес-
кого форума. Приветствие его делегатам на-
правил специальный представитель Президен-
та Российской Федерации по вопросам приро-
доохранной деятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов: «Цель эколого-патрио-
тического проекта «Лес Победы» – высадить
27 миллионов деревьев. Это живой мемориал
о великом подвиге наших предков. Желаю
организаторам и участникам V Международ-

ного экологического форума здоровья, бла-
гополучия и вдохновения на реализацию глав-
ной миссии человека – сохранения мира».

Всего в рамках Всероссийских акций «Живи,
лес!» и «Лес Победы» будет посажено около
170 тысяч деревьев на 23 га. В акции примут
участие около двух тысяч добровольных за-
щитников природы. Накануне в Приокском
лесничестве на площади более двух гектаров
высадили около 8 тысяч молодых елей и со-
сен. Акции также прошли в областном центре
и у Владимирского скита Калужской Свято-
Успенской Тихоновой пустыни.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской

области.
Официальная информация доступна на

сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обновление территорий – это не только предоставление жильцам
конкретных жилых домов или целых микрорайонов улучшенных
условий для проживания. Это и возможность для людей самим вне-
сти положительные изменения в свою жизнь.

Подтверждение тому – территории, до неузнаваемости изменившиеся после
прошлогодних работ по благоустройству дворовых территорий.

Великолепный дворик обустроили жильцы домов № 8 и  № 9 по ул. Трубнико-
ва. Утопает в цветах двор дома № 35 на Центральной.

К сожалению, не всегда улучшение условий жизни меняет что-то в сознании
людей. Одни в меру сил стараются украсить «свой» уголок, а кто-то и паль-
цем не шевельнул, чтобы в обрамлении асфальтированных дорожек появи-
лось что-то новое, красивое, а оставили все те же заросли кустов.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Î öâåòàõ è ðàçðóõå â óìàõ

Около 80% бытового мусора,
оставленного на берегах рек,
озер со временем попадают в
воду. Вместе с мусором в воду
попадают химически опасные
вещества, которые наносят зна-
чительный ущерб здоровью лю-
дей и экосистеме водоема. От
качества воды в естественных
источниках зависит продолжи-
тельность и безопасность нашей
жизни. Сохраняя берега водо-
емов чистыми, мы заботимся не
только о здоровье местных жи-
телей, но и о будущем своего ре-
гиона и экологии страны.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!!!!!
ПОМОЖЕМ ПРИРОДЕ –
СДЕЛАЕМ КРАСИВЫМИ
НАШИ ЛЮБИМЫЕ МЕС-
ТА!!!!

А. ТРЮХОВА,
вед. специалист

по работе с молодежью.
Фото автора.

АКЦИИ

« Â î ä à  Ð î ñ ñ è è »
17 сентября в рамках Всероссийской акции «ВОДА РОССИИ-2019»

Волонтеры Победы Бабынинского района, члены Молодой гвар-
дии «ЕДИНОЙ РОССИИ» совместно с администрацией СП «Село
Бабынино», отделом по физической культуре, спорту, туризму и мо-
лодежной политике, главным специалистом по охране окружающей
среды администрации района В.К. Шуликой убрали берега пруда в
с. Бабынино.

Законодательное Собрание Калужской области установило не-
сколько новых региональных памятных дат, и одна из них – 17
сентября. Теперь этот день, когда в 1943-м окончательно была
освобождена Калужская земля, вписан в региональный кален-
дарь праздничных событий.

17 сентября для учащихся 5-6 классов МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино был проведен час мужества, посвященный 76 годов-
щине освобождения Калужской области от немецко-фашистс-
ких захватчиков. Вниманию школьников была представлена пре-
зентация о героических сражениях на территории Калужской
области – это Ильинские рубежи, Зайцева гора, Безымянная
высота и др. Было рассказано о мужестве советских солдат,
которые ценой своей жизни удерживали врага. В конце мероп-
риятия среди учащихся проведен опрос на закрепление прослу-
шанного материала.

Бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение
память об этих событиях, неподвластна времени. 17 сентября
для нашего региона – памятная дата, и важно, чтобы молодое
поколение не забывало, какую цену наши деды и прадеды зап-
латили за освобождение Калужского края, за мир на всей зем-
ле.

И. ЗВОНАРЕВА,
библиотекарь

ЦПИ.

«Êîãäà ïûëàë íàø êðàé â îãíå»
Боевые действия на территории Калужской области начались 2 октября 1941 года и завершились 17 сентября 1943 год. Ожесточенные

бои продолжались долгих 715 дней.
За годы Великой Отечественной войны из Калужского края были призваны более 175 000 человек. На нашей земле погибло более 250 тысяч

советских солдат. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 188 калужанам.

ДАТЫ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Краеведческая научно-практическая конференция проходила в Вологодской
областной универсальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина. Участни-
ков приветствовали начальник департамента культуры и туризма Вологодс-
кой области В.А. Осиповский, ректор Вологодского государственного уни-
верситета, председатель Вологодского отделения Российского историческо-
го общества В.В. Приятелев, местные
краеведы.

Глава городского поселения «Поселок
Воротынск» О.И. Литвинова выступи-
ла на конференции с докладом «Об уве-
ковечение памяти М.И. Воротынского
на Калужской земле».

Участниками конференции было про-
слушано много интересных и познава-
тельных докладов, например «Воро-
тынские и Стрешневы на Химкинской
земле», «Князья Воротынские и Ки-
рилло-Белозерский монастырь», «Гу-
ляй-город» и многие другие.

Выступали на конференции доктора
исторических наук, кандидаты филоло-
гических наук из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Архангельска, Вологды, Сер-
гиева Посада.

Принимали участников конференции
радушно и гостеприимно. Культурная
программа была обширной. Гости по-
сетили музей кружева и Кремль в Во-
логде, Кирилло-Белозерский музей-за-
поведник, музей фресок Дионисия в
Ферапонтове.

Важным моментом конференции ста-
ло подписание договора о сотрудниче-
стве между администрацией города

Âîðîòûíñêèå ÷òåíèÿ íà Âîëîãîäñêîé çåìëå
С 5 по 7 сентября делегация из поселка Воротынск приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Воротынс-

кие чтения. Средневековая Россия: военный и духовный подвиг предков» в городе Вологде.

Начинал Александр Владимирович свою
деятельность в этой очень сложной и чув-
ствительной для каждого человека сфере в
поселке Куровской, в далеком 2005 году, где
организовал первое товарищество соб-
ственников жилья «Луч» в Дзержинском
районе.

Справка:
Управляющая организация – юридичес-

кое лицо, созданное для управления и экс-
плуатации, технического и санитарного
содержания многоквартирных домов на
основе возмездного договора с собствен-
никами.

Целью деятельности управляющей орга-
низации является поддержание нормаль-
ного технического состояния общего иму-
щества многоквартирных жилых домов
и их составных частей, а также обеспе-
чение возможности использования обще-
го имущества по его назначению.

Согласно положениям Жилищного ко-
декса РФ, управляющая организация яв-
ляется одной из возможных форм управ-
ления многоквартирным жилым домом,
которой предоставлена лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению
многоквартирными домами.

– Родился я в поселке Якшуново, – рас-
сказывает  Александр Владимирович, – там
вырос, и после обучения  работал на круп-
нейшем промышленном предприятии
«Тайфун» сборщиком радиоаппаратуры.
В 1985 году по семейным обстоятельствам
перешел работать на шахту, расположен-
ную в поселке Куровской, а в 1989 году
попал под сокращение в связи с закрыти-
ем шахты.

Деятельная натура не позволила Алексан-
дру СВладимировичу унывать и он устро-
ился в ООО «Дизайн-комплекс» в г. Калу-
ге, где дорос до заместителя директора. По-
чувствовав вкус к самостоятельной рабо-
те, он создал свою компанию по дизайну,
ремонту квартир и помещений.

– Видя, что содержание дома, в котором
я жил, было пущено на самотек, я, проходя

Èç çèìû ÿ âûõîæó, êàê èç áîÿ...
На сегодняшний день в поселке Воротынск действует четыре управляющих организации и одну из них возглавляет индивидуальный

предприниматель Александр Владимирович Ан.

ЗЕМЛЯКИ

Кириллова и администрацией ГП «Поселок Воротынск». Надеемся на пло-
дотворную работу, которая внесет немалую лепту в сохранение и преумно-
жение национальной культуры родного края. Это способ сохранения и осво-
ения исторического опыта. 

Исследовательская работа по историческому краеведению под руковод-
ством компетентных специалистов с
перспективой ее результатов на науч-
но-практических конференциях высо-
кого уровня обладает мощным патри-
отическим потенциалом. Знание сво-
его края, его прошлого и настоящего
необходимо для непосредственного
участия в его преобразовании, по-
скольку родной край – живая, деятель-
ная частица всей страны. Краеведе-
ние помогает преодолеть «безли-
кость», безымянность, безлюдность
истории. Важно, чтобы на первый план
выступало изучение судеб конкретных
людей, событий прошлого и настояще-
го.

 Жизнь любого человека – это целый
мир и в то же время маленькая ка-
пелька, в которой отражается история
всей страны. Не случайно старейший
русский историк Н.М. Карамзин пи-
сал: «История предков всегда любо-
пытна для тех, кто достоин иметь Оте-
чество».

О. ЛИТВИНОВА,
глава ГП «Поселок Воротынск».

Е. ТОКАРЕВА,
заведующая Воротынской муни-

ципальной библиотекой.

мимо бабушек, сидящих на скамейке, го-
ворил, – продолжает рассказывать Алек-
сандр Владимирович, –  «Мы платим с
дома тридцать пять тысяч рублей в месяц
непонятно кому и непонятно за что. Вы
видели хоть раз за месяц слесаря?». Мне
отвечают: «Нет», приезжаю через месяц и
спрашиваю: «Видели слесаря?». «Нет», на
что я им говорю, что уже семьдесят тысяч
мы уплатили ни за что. И предложил со-
здать ТСЖ,  которое потом и было создано
по решению собственников жилья двух до-
мов.

– Было очень сложно, люди боялись, что
я начну зарабатывать деньги, но видя раз-
руху, пошли за мной. Был сильный прес-
синг со стороны администрации поселка,
потому что я составлял конкуренцию МУП,
находящимся у них под крылом. Так про-
должалось до 2010 года, пока меня не из-
брали депутатом муниципального образо-
вания ныне упраздненного Куровского
сельского поселения, а через год по реше-
нию депутатов стал главой поселения «По-
селок Куровской».

Свою решительность и мужество Алек-
сандр Владимирович показал еще при про-
хождении срочной службы в ВДВ, когда в
1987 году он героически сражался с неви-
димым врагом – радиацией, ликвидируя
последствия аварии на Чернобыльской
АЭС. В его активе пятьдесят шесть рабо-
чих смен по одному часу на третьем энер-
гоблоке, который расположен рядом с раз-
рушенным реактором.

Александр Владимирович считает, что
самое важное – это отношение к делу, ко-
торым занимается человек. Видя успехи и
достижения в содержании домов, народ к
нему потянулся и сейчас в управлении в
его организации в поселке Воротынск че-
тырнадцать многоквартирных домов общей
площадью – 50000 кв. метров и в пос. Ку-
ровской – еще 40000 кв. метров.

– Пять лет я не поднимал тарифы на со-
держание, и лишь объективные причины
заставили в 2019 году поднять тариф, иначе

работать станет
нерентабельно, а
мне нужно всем
работникам вып-
лачивать заработ-
ную плату, платить
налоги, – с горе-
чью говорит Алек-
сандр Владимиро-
вич.

Перед тем, как в
поселке Воро-
тынск жители до-
мов стали прини-
мать решения о пе-
реходе под мое уп-
равление, – вспо-
минает Александр
Владимирович, –
п р е д с та в и те л и
жильцов приезжа-
ли в поселок Ку-
ровской, спраши-
вали живущих там
людей о моей уп-
равляющей орга-
низации. Основ-
ным мотивом всех
жителей домов,
что перешли ко
мне в Воротынске,
было прозрачность движения денежных
средств, потому что я не делаю никаких сек-
ретов из финансовых отчетов. Сайт нашей
компании рабочий, никогда не блокирует-
ся в отличие от наших конкурентов.

Нужно сказать, что в управляющую орга-
низацию ИП Ан всегда можно дозвонить-
ся, вызвать специалиста, территория и дома
содержатся в удовлетворительном состоя-
нии, что не может не радовать.

Не все дома, жители которых просятся в
управляющую организацию Ан, он берет
на обслуживание. Есть случаи, когда жиль-
цы некоторых домов не продлевают дого-
вор, а через год или два опять просятся
обратно…

– Работа коммунальщиков – это тяжелый,
кропотливый, а подчас неблагодарный
труд, – говорит Александр Владимирович.
– Я – бывший строитель, и понимаю всю
глубину проблем. Со всеми стараюсь ре-
шать вопросы без конфликтов, всегда от-
крыт для диалога и иду навстречу жильцам.
А проблемы всегда были и будут, если бы
их не было, то и не было бы нужды переда-
вать управление многоквартирными дома-
ми организациям, профессионально зани-
мающимися ремонтом и содержанием до-
мов.

 О. ЦАПЕНКО,
фото автора.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 7 ноября 2019 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального

района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 16.08.2019 г. №457.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 ноября 2019

г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 6 ноября 2019 г. в 14:50 по месту проведения аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 30 сентября 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 1 ноября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 30 сентября 2019 г. по 1 ноября 2019 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: объекты гаражного назначения:

Лот № 1- с кадастровым номером 40:01:110302:278, площадью
30 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жи-
лой дом. Участок находится примерно в 75 м от ориентира по
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Садовый, д. 31;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:01:110302:279, площадью
30 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жи-
лой дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по
направлению на юго-восток.  Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, п. Садовый, д.31.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства по конкретному лоту: в соответствии с выпиской из
Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского райо-
на Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы
МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской об-
ласти,  от 28.12.2007 г. № 32/91 (ред. от 14.06.2019 г. № 12)
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 –
зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4
к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения будет опре-
делена при наличии информации о планируемом часовом расходе
газа объекта капитального строительства. Ориентировочно, точ-
кой подключения может являться существующий газопровод низ-
кого давления в п. Садовый Бабынинского района. Сроки подклю-
чения определены Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 г. №1314, исходя из технических характерис-
тик объектов перспективного строительства (назначение объекта
газификации, объем потребляемого газа и.т.д). Плата за техноло-
гическое присоединение будет рассчитываться исходя из техни-
ческих характеристик подключаемого объекта, а также характе-
ристик проектируемых сетей газораспределения и газопотребле-
ния (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г.
Кондрово 15.05.2019 г. №б/н).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: технические условия
(технологического присоединения) к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения водопровода предусматривают предельную сво-
бодную мощность существующих сетей – 2,54 м3/ч (60,96м3/в
сутки), максимальная нагрузка – 6,5 м3/ч (156 м3/сутки). Срок
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения – 30
рабочих дней с момента обращения. Плата за подключение к се-
тям инженерно-технического обеспечения будущих объектов ка-
питального строительства на земельном участке составляет 700
руб. (письмо МУП ЖКХ «Муромцево» от 22.07.2019 г. №58).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 18 меся-
цев.

Осмотр земельных участков производит отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации МР «Бабынинский
район» (каб. №47) в понедельник, вторник, пятницу с 9-00ч. до
13-00ч.).

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

Лот № 1 - 404,61 руб.;
Лот № 2 - 404,61 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 - 12,14 руб.;
Лот № 2 - 12,14 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной

цены предмета аукциона):
Лот № 1 - 404,61 руб.;
Лот № 2 – 404,61 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле
104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510,
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и дол-
жен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для
юридического лица) и подписаны заявителем (или его представи-
телем). Все документы включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.

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 сле-
дующих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56-59-75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 ноября 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объек-
ты гаражного назначения, с кадастровым номером
40:01:110302:27___, площадью 30 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится при-
мерно в ____ м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Садовый, д. 31.

Заявитель__________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-

ства)____________________________________________________________________________
(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 заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) ___________
Счет _______________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________
Наименование банка________________________

 на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объек-
ты гаражного назначения, с кадастровым номером
40:01:110302:27___, площадью 30 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится при-
мерно в ___ м от ориентира по направлению на юго-восток.  По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Садовый, д. 31.

№  
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.

     «_____»________________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 13.09.2019 г. № 501
«Об отмене на территории МР «Бабынинский район»

особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О
пожарной безопасности», статьями 8 и 14 Закона Калужс-
кой области «О пожарной безопасности в Калужской облас-
ти», в связи со стабилизацией пожарной обстановки на тер-
ритории МР «Бабынинский район» и установлением погод-
ных условий, способствующих снижению класса пожарной
опасности,

постановляет:
· Отменить на территории Бабынинского района особый

противопожарный режим.
· Признать утратившим силу постановление администра-

ции МР «Бабынинский район» от 02.09.2019 г. № 480 «Об
установлении на территории МР «Бабынинский район» осо-
бого противопожарного режима».

· Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

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 изве-
щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) дого-
вор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направле-
ния им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также внести арендную плату за земель-
ный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты
суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за
земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного 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 имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хране-
ние, использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу
(организатору торгов) для заключения проекта договора.

_____________________________________________ ____________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2019 г.
——————————————————————
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участие в аукционе 7 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата,  на дополнительных выборах двух  депута-
тов  Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-

датному избирательному округу № 2
   Рожнова Сергея Александровича

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения)

Специальный избирательный  счет  40810810722249000027
 в дополнительном офисе  № 8608/0145 Калужского отделения
8608 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Ка-
лужская обл., Бабынинский район п. Бабынино, ул. Ленина,
д.12

По состоянию на «10»  сентября    2019  г.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

Кандидат  ________         10.09.2019 г.    Рожнов С.А.
(подпись)    (дата,        инициалы, фамилия)

С тр ок а ф ин ан сово го  о тч ета  
Ш иф р   
с тр ок и 

Сум м а,    
руб . 

П рим е- 
ч ани е  

1  2 3  4 

1 .     П оступ и ло ср ед ств в и зб и ра те ль ны й ф он д ,  
 в сегос тр .10 =стр .20 + стр .70  

1 0   0  

в  т ом  ч исл е                                                                    

1 .1 .    П оступ и ло ср ед ств в уст ан овлен ном  п о ряд ке  дл я ф ор м и ро ван ия  
из б и р ат ельн о го ф о н да                   с тр . 20 = ст р.3 0+ стр.4 0+ стр.50 +стр .60 

2 0   0  

из  ни х                                                                          

1 .1 .1 . С об ст в енн ы е ср ед ст ва к анд ид ата , и зб ира те ль но го  о бъ ед ин ен ия  3 0   0  

1 .1 .2 . С редства , вы д еле нн ые  ка нд идату в ыд ви нув ш им его и зб ир ат ел ь ны м  
о бъе ди н ен ие м  

4 0 0  

1 .1 .3 . Д об р ов о льн ые  пож е рт вован ия гражд а ни на                 5 0   0  

1 .1 .4 . Д об р ов о льн ые  пож е рт вов ан ия ю ри ди ческ ого ли ца           6 0   0  

1 .2 .    П оступ и ло в  из б ир а тел ьн ый  фо н д  ден еж ны х с р ед ст в под п ада ю щ и х п о д 
д ейс тв и е п ункт а 4  с татьи  5 0 и с  н аруш ен ие м п ун к то в  1 , 2 ст ат ьи  50  и  
пу нкт ов 2 , 3  стать и 48  З ако н а  «О  вы б ор ах  в  о рган ы  м естн ого 
са мо уп р ав л ени я в  К алуж ск ой об ласт и » < 1>  
с тр .70 = стр .8 0+ ст р.9 0+ стр.1 0 0+ стр .1 10 

7 0   0  

из  ни х                                                                          

1 .2 .1 . С об ст в енн ы е ср ед ст ва к анд ид ата , и зб ира те ль но го  о бъ ед ин ен ия           8 0   0  

1 .2 .2 . С редства , вы д еле нн ые  ка нд идату в ыд ви нув ш им его и зб ир ат ел ь ны м  
о бъе ди н ен ие м 

9 0 0  

1 .2 .3 . С редства  гра ж дан ин а                                    1 00    0  

1 .2 .4 . С редства  ю рид ич еск ого лиц а                             1 10    0  

2 .     В озв р ащ ен о д ен еж н ых  ср ед ств и з  и зби рате ль ного  ф онд а , в сего      
    с тр .12 0= с тр .13 0+ стр .1 40 +стр .18 0 

1 20    0  

в  т ом  ч исл е                                                                    

2 .1 .   П ер еч и сл ено  в  д ох од  б ю дж ет а                           1 30    0  

2 .2 .    В озв р ащ ен о ж ер тв оват ел ям  д е неж н ых  с редств,  пос тупи вш их с нар уш ен ием  
ус та но в ле нн ого п ор ядк а    
с тр .14 0= с тр. 15 0+ ст р.1 60 +стр .17 0  
     (с тр .14 0 с тр. 70 ) 

1 40    0  

из них                                                                         

2.2.1 . Гражданам, которым запрещено осуществлять             
пожертвования либо не указавши м обязательные сведения в платежном 
документе                       

150   0  

2.2.2 . Ю ридическим лицам, которым запрещен о осущ ествлять пожертвования 
либо не указав шим обязательные сведения в платежн ом документе                                

160   0  

2.2.3 . Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170   0  

2.3.  Возвращено жертвователям денежных средств, поступи вших в 
установленном порядке  стр .180стр.20 

180   0  

3.     И зрасходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе                                                                    

3.1.   Н а организацию сбора подписей избирателей       200   0  

3.1.1 . И з них на оплату труда лиц, прив лекаемых для сбора подписей  210   0  

3.2.   Н а предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                      

220   0  

3.3.   Н а предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
издани й              

230   0  

3.4.   Н а в ыпуск и  распространение печатных и иных           
агитационных материалов                               

240   0  

3.5.   Н а проведение публичных массовых мероприятий                   250   0  

3.6.   Н а оплату работ (услуг) информаци онного и    консультационного 
характера                           

260   0  

3.7.   Н а оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ  по договорам                                

270   0  

3.8.  Н а оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной камп ании                    

280   0  

4.     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечи сленным в избирательный фон д денежным средствам<2>  

290   0  

5.     О статок средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой )                      
стр. 300 = стр. 10  - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 
(стр.3000) 

300   0  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата,  на дополнительных выборах двух  депута-
тов  Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-

датному избирательному округу № 2
   Юдина Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения)

 № 40810810422249000039 в структурном подразделении
№ 8608/0145  Калужское отделение №8608 ПАО «Сбербанк
России» Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Ленина, д.12

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО

«Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на «10»  сентября    2019  г.
Стр ок а ф ин анс ов о го  о тч ета  

Ш иф р   
с тр ок и 

С ум м а,    
руб . 

П ри м е- 
ч ан ие  

1  2 3  4  

1 .     П ос тупи ло ср ед с тв  в  и зб и ра те ль ны й  ф он д ,  
 в се гос тр .10 =с тр .20 + стр .70  

1 0   10 59 ,00   

в  т ом  ч и сл е                                                                    

1 .1.    П ос тупи ло ср ед с тв  в  уст ан овле н ном  п о ряд ке  дл я  ф ор м и ро в ан ия  
из б и р ат ель но г о ф о нда   с тр . 2 0= с тр .3 0+ с тр.4 0 +с тр .50 +с тр .60  

2 0   10 59 ,00   

из  н их                                                                          

1 .1.1 . С об ст вен н ые ср ед ст в а к ан д ид ата , из б и ра те ль но го  о бъ ед ин е ни я  3 0   10 59 ,00   

1 .1.2 . С ре дс тва , вы д еле нн ы е  к а н д ида ту вы д в ин ув ш им его  и зб ир ат ел ьн ы м  
о бъ е ди н ен ие м  

4 0 0  

1 .1.3 . Д об р ово ль ны е  пож е рт в ов а н ия г ра жд а н и на                 5 0   0  

1 .1.4 . Д об р ово ль ны е  пож е рт в ов а н ия ю риди че ск ого  лиц а           6 0   0  

1 .2.    П ос тупи ло в  из б ир а тел ьн ый  фо н д  де неж ны х с р ед ст в под п а да ю щ и х п о д 
д ейс тв ие п ун кт а 4  с та ть и  5 0  и  с  на руш ен ие м пунк то в 1 , 2 ст ат ьи  50  и  
пу нк т ов 2 , 3  с та тьи  48  З ак о н а  «О  вы б ор ах  в  о рг ан ы  м ес тн ог о 
с а мо уп р ав л ени я  в  К а луж ск ой об ла ст и» < 1>  
с тр .70 = стр .8 0+ ст р.9 0+ с тр .1 0 0+ стр .1 10  

7 0   0  

из  н их                                                                          

1 .2.1 . С об ст вен н ые ср ед ст в а к ан д ид ата , из б и ра те ль но го  о бъ ед и не ни я           8 0   0  

1 .2.2 . С ре дс тва , вы д еле нн ы е  к а н д ида ту вы д в ин ув ш им его  и зб ир ат ел ьн ы м  
о бъ е ди н ен ие м 

9 0 0  

1 .2.3 . С ре дс тва  г ра ж да ни на                                    1 00    0  

1 .2.4 . С ре дс тва  ю рид ич еск ого  лиц а                             1 10    0  

2 .     В озв р ащ ен о д ен еж ны х  ср ед с тв и з  из би ра те ль ного  ф он д а , вс ег о      
    с тр .12 0= с тр .13 0+ стр .1 40 +с тр .18 0 

1 20    0  

в  т ом  ч и сл е                                                                    

2 .1.   П ер еч исл ено  в  д ох од  б ю дж ет а                           1 30    0  

2 .2.    В озв р ащ ен о ж ер тв ов ат ел ям  д е н еж ны х  с ре дс тв,  п ос тупи вш и х с н а р уш ен и ем  
ус та но вле н н ог о п ор я дк а    
с тр .14 0= с тр. 15 0+ ст р.1 60 +с тр .17 0  
     (с тр .14 0 с тр .70 ) 

1 40    0  

из них                                                                         

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять             
пожертвов ания либо не указавшим обязательные св едения в платежном 
документе                       

150   0  

2.2.2. Ю ридическим лицам, которым запрещен о осущ ествлять пожертвования 
либо не указав шим обязательные сведения в платежн ом документе                                

160   0  

2.2.3. Средств,  превышающ их предельный размер добровольных пожертвований                                         170   0  

2.3.   Возвращен о жертвователям денежных средств,  поступи вших в 
установленном порядке  стр.180стр.20 

180   0  

3.     И зрасходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 1059,00  

в том числе                                                                    

3.1.    Н а организацию сбора подписей избирателей       200   0  

3.1.1. И з н их н а оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210   0  

3.2.    Н а предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                      

220   0  

3.3.    Н а предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
издани й              

230   0  

3.4.    Н а в ыпуск и  распространение печатных и иных           
агитационных материалов                               

240   1059,00  

3.5.    Н а проведение публичных массовых мероприятий                   250   0  

3.6.    Н а оплату работ (услуг) информационного и    консультационного 
характера                           

260   0  

3.7.    Н а оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ  по договорам                                

270   0  

3.8.   Н а оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании                    

280   0  

4.     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечи сленным в избирательный фонд денежным средств ам<2>  

290   0  

5.     О статок средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10  - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 
(стр.3000) 

300   0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам    _________    10.09.2019 Юдина Е.Н.

          (подпись) (дата, инициалы, фамилия)
     ————————————————
    <1>  Указывается сумма денежных средств, поступивших в

избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

    <2>  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

   ————————————————
    <1>  Указывается сумма денежных средств, поступивших в

избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

    <2>  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата,  на дополнительных выборах двух  депута-
тов  Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-

датному избирательному округу № 2
   Вахтуров Александр Егорович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения)

№ 40810810122249000038 в структурном подразделении
№ 8608/0145  Калужское отделение №8608 ПАО «Сбербанк
России» Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Ленина, д.12

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО

«Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на «10»  сентября    2019  г.
С тр ок а ф ин анс ов о го  о тч ета  

Ш иф р   
с тр ок и 

С ум м а,    
руб . 

П ри м е-  
ч ан ие  

1  2 3  4  

1 .     П ос тупи ло  ср ед с тв  в  и зб и ра те ль ны й  ф он д ,  
 в се гос тр .10 = с тр .20 + стр .70  

1 0   10 59 ,00   

в  т ом  ч и сл е                                                                    

1 .1.    П ос тупи ло  ср ед с тв  в  уст ан овле н ном  п о ряд ке  дл я  ф ор м и ро в ан ия  
из б и р ат ель но г о ф о нда   с тр . 2 0= с тр .3 0+ с тр.4 0 +с тр .50 + с тр .60  

2 0   10 59 ,00   

из  н их                                                                          

1 .1.1 . С об ст вен н ы е ср ед ст в а к ан д ид ата , из б и ра те ль но го  о бъ ед ин е ни я  3 0   10 59 ,00   

1 .1.2 . С ре дс тва , вы д еле нн ы е  к а н д ида ту вы д в ин ув ш им  его  и зб ир ат ел ь н ы м  
о бъ е ди н ен ие м  

4 0 0  

1 .1.3 . Д об р ово ль ны е  пож е рт в ов а н ия г ра жд а н и на                 5 0   0  

1 .1.4 . Д об р ово ль ны е  пож е рт в ов а н ия ю риди че ск ого  лиц а           6 0   0  

1 .2.    П ос тупи ло  в  из б ир а тел ь н ы й  фо н д  де неж ны х с р ед ст в  под п а да ю щ и х п о д 
д ейс тв ие п ун кт а 4  с та ть и  5 0  и  с  на руш ен ие м пунк то в 1 , 2 ст ат ьи  50  и  
пу нк т ов  2 , 3  с та ть и  48  З ак о н а  «О  вы б ор ах  в  о рг ан ы  м ес тн ог о 
с а мо уп р ав л ени я  в  К а луж ск ой  об ла ст и»  < 1>  
с тр .70 = стр .8 0+ ст р.9 0+ с тр .1 0 0+ стр .1 10  

7 0   0  

из  н их                                                                          

1 .2.1 . С об ст вен н ы е ср ед ст в а к ан д ид ата , из б и ра те ль но го  о бъ ед и не ни я           8 0   0  

1 .2.2 . С ре дс тва , вы д еле нн ы е  к а н д ида ту вы д в ин ув ш им  его  и зб ир ат ел ь н ы м  
о бъ е ди н ен ие м 

9 0 0  

1 .2.3 . С ре дс тва  г ра ж да ни на                                    1 00    0  

1 .2.4 . С ре дс тва  ю рид ич еск ого  лиц а                             1 10    0  

2 .     В озв р ащ ен о д ен еж ны х  ср ед с тв  и з  из би ра те ль ного  ф он д а , вс ег о      
    с тр .12 0= с тр .13 0+ стр .1 40 + с тр .18 0 

1 20    0  

в  т ом  ч и сл е                                                                    

2 .1.   П ер еч исл ено  в  д ох од  б ю дж ет а                           1 30    0  

2 .2.    В озв р ащ ен о ж ер тв ов ат ел ям  д е н еж ны х  с ре дс тв ,  п ос тупи вш и х с н а р уш ен и ем  
ус та но вле н н ог о п ор я дк а    
с тр .14 0= с тр. 15 0+ ст р.1 60 + с тр .17 0  
     (с тр .14 0 с тр .70 ) 

1 40    0  

из них                                                                         

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять             
пожертвов ания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе                       

150   0  

2.2.2. Ю ридическим лицам, которым запрещено осущ ествлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160   0  

2.2.3. Средств,  превышающ их предельный размер добровольных пожертвований                                         170   0  

2.3.   Возвращено жертвователям денежных средств,  поступивших в 
установленном порядке  стр.180стр.20 

180   0  

3.     Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 1059,00  

в том числе                                                                    

3.1.    На организацию сбора подписей избирателей       200   0  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210   0  

3.2.    На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                      

220   0  

3.3.    На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий              

230   0  

3.4.    На выпуск и  распространение печатных и иных           
агитационных материалов                               

240   1059,00  

3.5.    На проведение публичных массовых мероприятий                   250   0  

3.6.    На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного 
характера                           

260   0  

3.7.    На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270   0  

3.8.   На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании                    

280   0  

4.     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средств ам<2>  

290   0  

5.     Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 

(стр.3000) 

300   0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам    _______    10.09.2019 Вахтуров А.Е.

       (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)
     ————————————————
    <1>  Указывается сумма денежных средств, поступивших в

избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

    <2>  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ДАЙДЖЕСТ БВ

В этом году фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области впервые провел торги и
заключил контракты на проведение так называемых зим-
них видов работ.

Вместе с начальником производственно-технического
отдела организации Ярославом Рассоловым попытаемся
разобраться в нюансах произошедшего в некоторых до-
мах калужан этой зимой и выясним, что ждать будущей.

– Ярослав Игоревич, для большинства калужан капиталь-
ный ремонт домов зимой - явление все-таки неординар-
ное. Не привыкли мы в наших широтах к таким вещам,
поэтому у многих принятое решение вызывает беспокой-
ство.

– Если уж говорить о широтах, то наш зимний климат
лучше подходит для проведения некоторых видов капи-
тального ремонта.

– У меня есть данные Росгидромета, что в этом году в
Калужской области из 120 дней лета 87 были дождливыми.
Затяжные и обильные осадки отодвигают сроки выполне-
ния работ, начинается сбиваться график. А, к примеру,
замена кровли в таких климатических условиях вообще
невозможна. Зимой же можно уйти от залитий.

Кстати, мы в этом году попробовали начать именно с
замены кровель. Причем скатных крыш, потому что плос-
кие все-таки проблематично менять зимой, да и затратно.

Например, необходим электропрогрев, при котором об-
щедомовый счетчик электричества может намотать не-
мало киловатт, что собственникам, конечно, не очень по-
нравится.

Технология же замены скатных кровель позволяет рабо-
тать даже в дни, когда идет снег, который элементарно уби-
рается ветродувками. Рабочие снимают старый утепли-
тель и в считанные минуты укладывают новый – минера-
ловатный. Или засыпают пеностеклом – это еще один вид
нового материала, который мы используем при капре-
монте.

– Сколько домов участвовало этой зимой в эксперимен-
те по зимнему ремонту?

Çèìà – ëó÷øåå âðåìÿ ìåíÿòü êðûøó
– Хоть в Калужской области кровли

зимой меняли впервые, однако в це-
лом по стране это отнюдь не ноу-хау.
Так делают даже в Сибири, где моро-
зы куда серьезнее. Например, в Омс-
ке. И мы изучали опыт других регио-
нов в проведении зимнего капремон-
та, так что экспериментом это назы-
вать все-таки не стоит.

В Калужской области было отремон-
тировано минувшей зимой порядка
20 скатных кровель – в многоквартир-
ных домах в Воротынске, Жиздре,
Мещовске, Тарусе. Работы велись с
декабря по март, их качество контро-
лировалось и нами, и собственника-
ми квартир. Да, были звонки, люди
беспокоились по срокам, качеству, но
мы всегда готовы к общению, объяс-
няем, что делается. Всегда готовы от-
ветить на возможные вопросы и пред-
ставители подрядных организаций.

При этом всегда подчеркиваем: га-
рантийный срок зимнего капитально-
го ремонта такой же - пять лет, в тече-
ние которых заказчик всегда может потребовать у подряд-
чика устранить недостатки, если они вдруг появятся.

– Будете продолжать проводить зимний капремонт?
– Да. Причем теперь хотим попробовать включить в пе-

речень работ и замену коммунальных сетей – электри-
ческих, холодного водоснабжения, канализации. Тепло-
вые сети, как вы понимаете, зимой менять невозможно.
Не во всех домах можно работать с электрикой, в таких, к
примеру, где в квартирах установлены АОГВ.

Будем продолжать менять зимой скатные кровли. Конк-
ретное количество домов назвать сейчас не смогу – еще
идут проектирование, согласование технических решений
с муниципалитетами, составление смет. Аукционы по

Так утверждают специалисты Калужского фонда капремонта многоквартирных домов.

поиску подрядчика, думаю, пройдут в ноябре. Тогда же
будет ясно и количество домов, где зимой поменяют кры-
ши. Мы рассчитываем в этом году в одной только Калуге
провести работы по замене крыш примерно на 150 домах.
Сколько из них именно зимой, и покажут аукционы. На-
верняка будут менять крыши в зимний период и в районах
области.

Н. ТИМАШОВА.
Фото фонда капитального ремонта

многоквартирных домов Калужской области.
https://znamkaluga.ru/index.php/materialy/articles/

31573-zima-luchshee-vremya-menyat-kryshu
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п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Федеральный закон №150-ФЗ «О
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О кадастровой дея-
тельности» и Федеральный закон
«О государственной регистрации
недвижимости» направлен на со-
вершенствование процедуры
комплексных кадастровых работ.
Поправки уточняют перечень
обязательных условий для выпол-
нения комплексных кадастровых
работ и кадастрового учета.

В числе важнейших новаций –
утверждение права кадастровых
инженеров запрашивать из ЕГРН
необходимую для геодезических
и кадастровых работ информа-
цию, в том числе сведения об ад-
ресах владельцев недвижимости:
почтовых и электронных. Доступ
к актуальным и достоверным
контактам из реестра недвижи-
мости снизит вероятность адрес-
ных ошибок при отправке граж-
данам извещений о проведении
согласования границ смежных
участков. Своевременная обрат-
ная связь позволит учесть инте-
ресы всех заинтересованных лиц,
а значит, предотвратить земель-
ные споры между соседями в
дальнейшем. Согласно российс-
кому законодательству, для того
чтобы стать полноправным вла-
дельцем земельного участка и
защитить свою территорию от по-
сягательства третьих лиц, необхо-
димо зарегистрировать права
собственности на землю. Устано-
вить границы участка поможет
кадастровый инженер. Межева-
ние проводится как по заказу са-
мого собственника, так и на ос-
новании государственных или
муниципальных контрактов на
проведение комплексных кадас-
тровых работ. Кадастровый инже-
нер определяет координаты гра-
ниц земельного участка, и, если
сведения о границах примыкаю-
щих к нему участков не внесены
в ЕГРН, также согласует общие
границы с соседями.

Ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö äà÷íûõ ó÷àñòêîâ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать вопрос согласо-

вания общих границ земельных участков – обязательной процедуры, которая проводится кадастровым
инженером в ходе межевания. Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как предостав-
ление кадастровым инженерам сведений об адресах правообладателей смежных участков, содержа-
щихся в ЕГРН, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.

По решению кадастрового ин-
женера согласование местополо-
жения границ проводится на об-
щем собрании заинтересован-
ных лиц или в индивидуальном
порядке под расписку. Разница в
том, что собрание необходимо
организовывать с помощью
предварительной рассылки изве-
щений – на почтовые адреса или
адреса электронной почты всех
заинтересованных лиц. При этом
поиском адресов должен зани-
маться кадастровый инженер,
который до настоящего времени
не имел права запрашивать све-
дения об адресах собственников
из ЕГРН.

«Несмотря на то, что проце-
дура согласования местополо-
жения границ является
неотъемлемой частью межева-
ния, а владельцы недвижимости
вносят в госреестр контактную
информацию для обратной свя-
зи в случаях, когда могут быть
затронуты их права и законные
интересы, кадастровые инже-
неры не могли использовать эти
данные в работе», – говорит
замглавы Федеральной Кадаст-
ровой палаты Росреестра Мари-
на Семенова.

В случае если адрес найти так и
не удавалось, кадастровый инже-
нер публиковал извещение в
средствах массовой информа-
ции, например, в местной газете.
По закону, извещения о проведе-
нии собрания должны быть вру-
чены, направлены или опублико-
ваны не позднее чем за тридцать
дней до проведения собрания.

 «Подобные способы выйти на
связь с правообладателем слож-
но назвать оптимальными, – от-
мечает Марина Семенова. – При
этом если адресат в установлен-
ный срок не подпишет акт со-
гласования или не подаст воз-
ражение в течение 15 дней пос-
ле получения извещения, в акт
будет внесена соответствую-

щая запись, и документ будет
считаться согласованным».

Таким образом, не получивший
извещение собственник в даль-
нейшем мог оказаться в весьма
невыгодном положении: его ин-
тересы могли быть нарушены, а
решать споры с соседями пред-
стояло в суде.

Благодаря поправкам, кадаст-
ровые инженеры смогут в уста-
новленном порядке получать
сведения, необходимые для про-
ведения процедуры согласования
границ. Это позволит в полной
мере учитывать правовые инте-
ресы законных владельцев недви-
жимости – как при проведении
комплексных кадастровых работ,
так и при индивидуальном меже-
вании участков. Также в ходе
проведения комплексных кадаст-
ровых работ исполнитель будет
представлять в орган регистрации
прав заявление о внесении в
ЕГРН сведений об адресе элект-
ронной почты и (или) о почтовом
адресе правообладателя объекта
недвижимости. Эти контактные
данные кадастровые инженеры
тоже смогут запрашивать для ра-
боты. Кроме того, новый закон
устанавливает возможность ис-
пользования кадастровыми инже-
нерами технических паспортов,
оценочной и иной документа-
ции, подготовленной органами и
организациями технического
учета и технической инвентари-
зации. Для этого органы государ-
ственной власти и органы мест-
ного самоуправления, которые
выступают заказчиками комплек-
сных кадастровых работ, наделя-
ются правом получать данные до-
кументы бесплатно.

Федеральный закон № 150-ФЗ
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О кадастровой
деятельности» и Федеральный
закон «О государственной регис-
трации недвижимости» вступил в
силу 16 сентября 2019 года.

Осуществление государственно-
го кадастрового учета объектов
недвижимого имущества, а также
государственную регистрацию
прав, сделок, ограничений (обре-
менений) на недвижимое имуще-
ство: все эти услуги оказываются
в соответствии с нормами ФЗ «О
государственной регистрации не-
движимости» (от 13.07.2015 г.
№218-ФЗ).

Существует ряд причин, в резуль-
тате действия которых эти учетно-
регистрационные процедуры мо-
гут быть приостановлены. Осно-
вания для их приостановления оп-
ределены в ст. 26 Закона о регист-
рации.

Филиал обращает внимание, что
отсутствие установленных границ
земельного участка не является
основанием для приостановления
государственной регистрации пе-
рехода права собственности. И
продать или купить земельный
участок без межевания, конечно,
можно. Но! При этом собствен-
ник земельного участка с «не-
уточненными» границами риску-
ет попасть в неприятные ситуа-
ции. И вот только некоторые из них:
споры с соседями смежных зе-
мельных участков, привлечение к
административной ответственно-
сти в связи с возможным наруше-
нием земельного законодатель-
ства в части самовольного захва-
та земельного участка и прочее.
В связи с этим Кадастровая пала-
та рекомендует землепользовате-
лям провести кадастровые рабо-

Ìåæåâàòü èëè íåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê?
В последнее время на рынке недвижимости повышенным спросом стали пользоваться индивидуаль-

ные жилые дома с приусадебными участками. В процессе оформления сделки купли-продажи у про-
давцов и будущих собственников зачастую возникает вопрос о необходимости проведения работ по
межеванию границ земельного участка.

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на переборку картофеля.

Предоставляется
жилье и питание.

Телефон: 8-900-572-37-63.

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие на стройку

в г. Калуга.
Предоставляется питание

и проживание.
Телефон: 8-900-580-72-35.

ВН ИМА НИ Е!
Продажа курочек породы красная белохвостая

от 300 рублей! 26 сентября с 16.00 до 16.30 состоится продажа
курочек на рынке (5-9 месяцев) несушки и молодки.

Тел.: 8-910-768-88-72.

ты по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельно-
го участка, а затем представить все
документы для внесения инфор-
мации в Единый государственный
реестр недви-
жимости.

З а я в л е н и е
об учете изме-
нений земель-
ного участка
вправе подать
собственник
или предста-
витель соб-
с т в е н н и к а .
Если с заявле-
нием обраща-
ется предста-
витель, необ-
ходимо пред-
ставить нотариально удостоверен-
ную доверенность. С заявлением
об учете изменений можно обра-
титься лично в ближайший офис
МФЦ или представить документы
в электронном виде. К заявлению
должен быть приложен межевой
план земельного участка. Для вы-
полнения межевых работ и под-
готовки межевого плана необхо-
димо заключить договор с кадаст-
ровым инженером, имеющим
квалификационный аттестат. На
официальном сайте Росреестра
(https ://rosreestr .ru) можно оз-
накомиться с реестром кадастро-
вых инженеров, осуществляющих
свою деятельность в Российской
Федерации, и в том числе на тер-
ритории Калужской области, и

выбрать квалифицированного
специалиста. Если в результате ка-
дастровых работ уточнено место-
положение границ смежных с об-
разуемым земельных участков,

сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости, кадастровый инже-
нер должен оформить акт согла-
сования местоположения границ
земельного участка с правообла-
дателями соседних земельных уча-
стков. Межевание земельного
участка позволит привести грани-
цы земельных участков в соответ-
ствие с законодательством и даст
собственнику не только возмож-
ность полноценно распоряжаться
землей, но и оградит от претензий
надзорных органов, решит споры
между соседями.

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по Калужской области.

ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Нашли дешевле –

снизим цену!
Телефон: 8-920-094-22-20.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ теплицы
4х3х2 – 10 000 руб.;
6х3х2 – 12 000 руб.

Доставка бесплатная.
Телефон: 8-920-327-03-01.

ПРОДАЮ ДОМ .  Телефон: 8-991-395-99-20.

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в поселке Бабынино.
Телефоны: 8-920-893-70-26; 8-953-315-72-37.
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Понедельник,
 23 сентября

Вторник,
 24 сентября

Среда,
 25 сентября

Четверг,
 26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ 2” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 01.50 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+
22.30 “Политика на гиперзву-
ке” 16+
23.05, 04.05 “Знак качества”
16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
03.35 “10 самых... Загадочные
смерти звезд” 16+

НТВ
05.15, 02.20 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.20 “Предки наших предков”.
15.10 “Дело№. Монастырь под
обстрелом. Соловки в 1854
году”.
15.35 “Агора”.
16.35 “СТАРЫЕ ПИСЬМА”.
17.40 Дмитрий Шишкин.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Война кланов”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
23.50 “Магистр игры”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.05 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
10.15 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
16+
12.20 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
14.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
22.55 “ПЛУТО НЭШ” 12+
00.45 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “КАРПОВ
2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Все как у зверей 12+
06.30 М/ф.
06.50, 15.20 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15 Электронный гражданин
12+
11.05 “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ” 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Первый вопрос 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Сделано в СССР 12+
14.50 Моя история 12+
15.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 “СПЕЦОТРЯД ШТОРМ
16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 “УДАЧА НАПРОКАТ”
12+
01.30 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле” 16
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
“Вести” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ 2” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30, 03.40 “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” 12+
10.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 “Со-
бытия”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05, 01.45 “КОЛОМБО”
12+
13.35 “Мой герой. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” 12+
21.20 Московский международ-
ный фестиваль “Круг Света”.
22.30, 03.10 “Осторожно, мо-
шенники! Чужой кредит” 16+
23.05 “Жены третьего Рейха”
16+
00.55 “Мужчины Жанны Фрис-
ке” 16+

НТВ
05.15, 03.00 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 “Крутая история” 12+
00.50 “Место встречи” 16+
02.40 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.40, 20.45 “Война кла-
нов”.
08.25 “Князь Потемкин. Свет и
тени”.
08.50, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 “Юрий Завадский”.
12.20, 18.40, 00.45 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.10 “Дом ученых”.
14.30 “Нечаянный портрет”.
“Юрий Селиверстов”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Острова.
16.25 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА”.
17.30 Медные духовые.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.50 “Марчелло мастроянни,
идеальный итальянец”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
10.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
15.10 “КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
12+
22.40 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 09.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”
16+
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25 История жизни 12+
12.10 Своя Калуга 0+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “БОМБА” 16+
01.30 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+

21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ 2” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
10.35 “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05, 01.45 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Аглая Ши-
ловская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+
22.30, 03.10 “Линия защиты”
16+
23.05 “90-е. Водка” 16+
00.55 “Прощание. Марис Лие-
па” 16+

НТВ
05.15, 03.05 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 “Однажды...” 16+
00.40 “Место встречи” 16+
02.30 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.40, 20.45 “Война кла-
нов”.
08.25, 02.30 “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
08.50, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.35 “Что де-
лать?”
13.10 Жизнь замечательных
идей.
14.30 “Нечаянный портрет”.
“Валентин берестов”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “СВОЕ СЧАСТЬЕ”.
17.30 Златомир Фунг (виолон-
чель).
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Цвет времени.
23.50 “Колеватов. Куда уехал
цирк?”

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.10 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
12+
10.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
15.10 “КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
12+
23.05 “ОНО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.35, 13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Загородные премудрости
12+
06.25 Говорите правильно! 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25 Город N. 12+
11.40, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Все как у зверей 12+
17.15 От первого лица 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья
16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Полуостров сокровищ
12+
00.00 “ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА”
16+
01.30 Мировой рынок 12+
02.15 “ИСЧАДЬЕ АДА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ 2” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
12+
10.20 “Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05, 01.45 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС-
ЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
22.30, 03.10 “10 самых... Конф-
ликты звездных отцов и детей”
16+
23.05 “Семейные тайны. Ники-
та Хрущев” 12+
00.55 “Прощание. Сталин и
Прокофьев” 12+

НТВ
05.15, 03.00 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+

18.00 “Своя правда”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.30 “Место встречи” 16+
02.20 “Таинственная Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.40 “Война кланов”.
08.30, 02.30 “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 “РОЛИ, КОТО-
РЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ. ГЕ-
РАРД ВАСИЛЬЕВ”.
12.20, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.05 Жизнь замечательных
идей.
14.30 “Нечаянный портрет”.
“Виктор Конецкий”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”.
17.30 Александр Канторов (фор-
тепиано).
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Кабинет редкостей”.
21.40 “Энигма. Вайклеф Жан”.
23.20 Цвет времени.
23.50 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.55 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
12+
10.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
15.10 “КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ХЭНКОК” 16+
22.50 “ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
Новости.

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 05.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Говорите правильно! 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Предки наших предков 12+
17.15 Наша марка 12+
17.50 12+
18.00 Моя история 12+
18.50 От края до края 0+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности
16+
00.00 “ГОРОД ЗЕРО” 16+
01.40 Мем в истории 12+
01.50 “СЛУЖБА 21” 16+

Пятница,
27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос 60+” 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО” 12+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.10 К юбилею Олега Басилаш-
вили 16+
11.10, 12.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ”.
14.00 “НЕ ЖДАЛИ” 16+
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “ОДАРЕННАЯ” 12+

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

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калу-
га.
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 Праздничный концерт.
13.45 “СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ”
12+
01.00 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА”
12+

ТВЦ
06.15 “Марш-бросок” 12+
06.55 “АБВГДейка”.
07.25 “Православная энцикло-
педия”.
07.55 “Ералаш”.
08.10 “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”.
09.35, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ”.
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
13.00, 14.45 “КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ” 12+
17.15 “АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
21.00, 03.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.20 “Право знать!”
16+
00.00 “90-е. Крестные отцы”
16+
00.50 “90-е. Водка” 16+
01.40 “Жены третьего Рейха”
16+

НТВ
05.30 “ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+

11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
17.15 “Последние 24 часа” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Россия рулит!” 12+
23.30 “Международная пилора-
ма” 18+
00.25 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.40 “Фоменко Фейк” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.50 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”.
09.00, 16.30 Телескоп.
09.25 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
09.55 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
12.40 Пятое измерение.
13.05, 01.25 “Осень - мир, пол-
ный красок”.
14.00 “Дом ученых”.
14.30 “Эффект бабочки”.
14.55 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
17.00 “Предки наших предков”.
17.40 “Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю”.
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 “Открывая шкаф позора”.
21.00 “Агора”.
22.00 “И бог создал... Брижит
Бардо”.
22.55 “МЕДВЕДЬ И КУКЛА”.
00.20 Клуб 37.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30, 14.40 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
13.00 Форт Боярд 16+
15.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
18.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА” 12+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
00.25 “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СВОИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.25 М/ф.
07.45, 09.15 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Загородные премудрости
12+
10.15 Город N. 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Моя история 12+
13.35 Полуостров сокровищ
12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “СОЛЯНОЙ ПРИНЦ” 6+
16.35 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 12+
21.30 “СЛУЖБА 21” 16+
01.20 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
02.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Я - Пол Уокер” 16+
02.15 “На самом деле” 16+
03.15 “Про любовь” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.15 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” 12+
03.15 “СОУЧАСТНИКИ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.15 “Александр Збруев. Не-
большая перемена” 12+
09.00, 11.50 “КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.10, 15.05 “СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ” 12+
14.50 “Город новостей”.
18.15 “МАРУСЯ” 12+
20.05 “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Роман Карцев. Шут го-
роховый” 12+

НТВ
05.15 “ППС” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ДНК” 16+
17.30 “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
21.00 “КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
16+
23.00, 04.55 “ЧП. Расследова-
ние” 16+
23.30 “Наш Вегас. Ани Лорак”
12+
01.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.35 “Кабинет редкос-
тей”.
08.30 “Князь Потемкин. Свет и
тени”.
09.00 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.20 “КАРЬЕРА РУДДИ”.
12.00 Дороги старых мастеров.
12.10 Черные дыры.
12.50 “Колеватов. Куда уехал
цирк?”
14.30 “Нечаянный портрет”.
“Виктор Астафьев”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Вайклеф Жан”.
16.25 “ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ”.
17.30 Сергей Догадин (скрип-
ка).
18.35 Цвет времени.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 Линия жизни.
20.45 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
23.50 “2 Верник 2”.
00.40 “ЭТО НЕ НАВСЕГДА”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.25 Мультфильм.
07.55, 19.25 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.40, 00.50 “ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ” 12+
12.55 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
15.15 “ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+
17.40 “ХЭНКОК” 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
23.50 Шоу выходного дня
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.40, 11.10, 13.25 “УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”

16+
07.05, 09.25 “ХОЛОСТЯК” 16+
19.00, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно
16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25 Все как у зверей 12+
11.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 “ТРОПЫ” 16+
00.40 История жизни 12+
01.25 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
01.50 “СЛУЖБА 21” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Без следа” 12+
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Г. Хазанов. Без антрак-
та” 16+
16.10 “Страна советов. Забытые
вожди” 16+
18.15 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+

23.45 “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
02.10 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА”
12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.40 “ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ”
12+
17.50 “Удивительные люди 4”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов” 12+

ТВЦ
06.10 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” 12+
10.25 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30, 05.25 “Московская неде-
ля”.
15.00 “Последний проигрыш
Александра Абдулова” 16+
15.50 “Прощание. Александр
Белявский” 16+
16.40 “Хроники московского
быта” 12+
17.30 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ”
12+
21.15, 00.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ” 16+

01.15 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 16+

НТВ
05.00 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 21.00 “Секрет на милли-
он” 16+
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
23.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.25 “Жизнь как песня” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Эффект бабочки”.
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
10.05 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МЕДВЕДЬ И КУКЛА”.
12.05 “Первые в мире”.
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.40 Диалоги о живот-
ных.
13.35 “Другие Романовы”.
14.00, 23.55 “СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Анатолия
Праудина”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО”.
21.55 “Владимир Спиваков. Ав-
топортрет”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-

ЦА” 12+
13.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
21.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда” 12+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “КАРПОВ 2” 16+
11.50 “КАРПОВ 3” 16+
00.55 “КВАРТИРАНТКА” 16+
02.30 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 Электронный гражданин
12+
07.05 Россия 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.15 Доктор И 16+
09.35 Загородные премудрости
12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 Планета собак 12+
13.50 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 12+
15.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ” 12+
16.50 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 “БОМБА” 16+
21.30 “СЛУЖБА 21” 16+
01.20 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+

ДК «ЮНОСТЬ» П. ВОРОТЫНСК
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


