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В ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

По ряду известных причин самое
непосредственное отношение к
прошедшему празднику имеет по-
селок Воротынск. День Авиации

здесь второй по значимости про-
фессиональный праздник после
Дня Строителя.

В нынешнем году День Воздуш-
ного Флота России (главный орга-
низатор мероприятий – Совет ве-
теранов боевых действий поселка)
в Воротынске отметили в суббо-
ту, 15 августа.

Начался он с митинга, прошед-
шего в парке Авиаторов у недав-
но открытого памятника боевому
вертолету МИ-24.

Буквально за несколько минут до
начала митинга встретились с
председателем Совета ветеранов
боевых действий поселка Воро-

Íåáî – èõ ðîäíîé äîì
Так говорят об авиаторах. И не важно – военные они или гражданские: пилоту

нужно, чтобы точно совпадало количество взлетов с количеством посадок. Свой
профессиональный праздник – День Воздушного Флота Российской Федерации –
они традиционно отмечают в третье воскресенье августа.

са – бывшие военнослужащие
войсковой части 21236, организо-
вали встречи с ветеранами, посе-
тим наш ныне не действующий

аэродром, посмотрим места сто-
янок, взлетную полосу, вспом-
ним, как говорится, былое. И за-
вершающее мероприятие – встре-
ча в кафе «Воротынская изба».
Пригласили весь личный состав.

Этот праздник хотим ввести в си-
стему. Раньше мы его празднова-
ли не совсем организованно, но
сегодня, с открытием в парке
Авиаторов поселка Воротынск
памятника вертолету МИ-24, у нас
появилось место, где мы будем
проводить все наши авиационные
мероприятия.

Поздравляю всех с праздником.
Хочу пожелать всем здоровья,

тем дети читают стихи и становят-
ся в своеобразный почетный ка-
раул у памятника. Кстати, мальчик
и девочка одеты в летную форму.

Обращаю внимание, что среди
собравшихся на площадке перед
памятником, много молодежи, в
руках пришедших много флагов.

С поздравлениями к собрав-
шимся обращаются глава админи-
страции МР «Бабынинский рай-
он» Н.А. Калиничев, два бывших
командира вертолетного полка
полковник запаса В.А. Кадуцкий
и полковник в отставке И.В. Кук.

Вновь звучат стихи о небе, авиа-
ции, авиаторах. Объявляется ми-
нута молчания в память о погиб-
ших. К подножию памятника воз-
лагаются венок и цветы. Митинг
завершен. Но его участники рас-
ходится не торопятся: фотографи-
руются, общаются, поздравляют
друг друга с праздником.

А группа ветеранов боевых дей-
ствий направилась к другому зна-
менитому Воротынскому памят-
нику – самолету МИГ-17 – чтобы
прикрепить к нему венок. Это тоже
хорошая традиция празднования
Дня Авиации.

В организации прошедшего ми-
тинга в Воротынске приняли уча-
стие работники Бабынинского
районного Дома культуры. По-
благодарить их через районную
газету попросил заместитель пред-
седателя Совета ветеранов боевых
действий Воротынска Ю.Н. Глуш-
ков. Что и делаем. А всех причаст-
ных к авиации поздравляем с про-
шедшим праздником – Днем Воз-
душного Флота России!

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
В пятницу, 28 августа, с 11.00 до 13.00 часов в здании админист-

рации МР «Бабынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4) при-
ем граждан будет вести заместитель начальника Управления Фе-
деральной миграционной службы России по Калужской области
Николай Викторович ИЛЬИН.

Прием будет осуществляться по предварительной записи. Запись
по телефонам: 2-12-32, 2-10-31.

тынск, бывшем командиром 336
отдельного вертолетного полка,
полковником запаса В.А. Кадуц-
ким.

– Сегодня в ГП «Поселок Воро-
тынск» проводится празднование
Дня Воздушного Флота России, –
говорит Валерий Аркадьевич. –
На митинг придут офицеры запа-

счастья, удачи!
А в парке, тем временем, участ-

ников митинга встречала музыка,
песни, соответственно, посвящен-
ные авиационной тематике, поко-
рителям неба.

  И вот митинг объявлен откры-
тым. Звучит Государственный
гимн Российской Федерации. За-

СЕГОДНЯ –
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые калужане
и жители области!

Примите искренние поздравления
с Днем Государственного флага Рос-
сии.

С древних времен флаг символизи-
ровал независимость государства и
национальную честь. Для современ-
ной России сохранение суверените-
та, целостности и единства является
главным государственным приорите-
том.

Разнообразные вызовы современ-
ности сегодня требуют от нас опре-
деления себя как единой нации, фор-

мирования национально-культурной самоидентичности. Российский трико-
лор объединяет всех жителей страны, демонстрируя преемственность поко-
лений, связь прошлого, настоящего и будущего нашего народа. Нынешние
жители Калужской земли, как и в прежние времена, вносят достойный вклад
в дело укрепления и всестороннего развития нашей родины.

В этот праздничный день чувство единства и солидарности сплачивает
всех нас. Мы ощущаем себя гражданами великого государства и гордимся
этим.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и
удачи во всех делах на благо Отечества.

Правительство Калужской области.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федера-

ции!
Это праздник всех поколений россиян, дань уважения символу государ-

ства, прошедшего долгий, порой героический, порой трагический путь.
Бело-сине-красный флаг, как государственный символ России, был введен
более трехсот лет назад. После распада Советского Союза исторический
флаг   был   восстановлен   в   качестве   государственного.

Российский триколор объединяет народы Российской Федерации в их
стремлении к укреплению страны, защите национальных интересов, он
связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия
и культурные достижения. Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство
гордости за свое Отечество! Желаем вам здоровья, мира и благополучия!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР “Бабынинский район” МР “Бабынинский район”
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Òèøèíû íà ïîëÿõ íåò
В разгаре в районе жатва зерновых. Хлеб в хозяйствах

выращен в нынешнем году приличный. На круг механи-
заторы намолачивают по 28 с лишним центнеров зерна.

По оперативным данным отдела сельского хозяйства администра-
ции МР «Бабынинский район» на утро 19 августа, положение дел
следующее: первый показатель – убрано зерновых (в гектарах), вто-
рой – убрано зерновых (в процентах к плану), третий – намолот зерна
(в тоннах), четвертый – урожайность (в центнерах с гектара).
ООО «Калужский аграрий» 820 51 2224 27,1
ООО «Русская
земельная компания» 376 48 1038 27,6
ООО «Аврора» 350 88 843 24,1
ООО «Кумовское» 320 34 8332 6,0
ООО «Агросистемы» 300 17 900 30,0
ООО «Агросна»  272 91 626 23,0
ООО «ЦГ «Ангус» 140 100 528 37,7
Фермеры 865 57 2768 32,0
По району 3443 45 9760 28,4

Окончание на 2-ой стр.
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К этим сведениям следует доба-
вить, что 205 гектаров зерновых
есть в ООО «Алдена Фарм», но к
жатве здесь еще не приступали.

На уборке зерновых в нынеш-
нем году задействовано 10 ком-
байнов: 4 – у фермеров, 2 – в ООО
«Калужский аграрий», в осталь-
ных хозяйствах – по 1 машине.
Кроме того в ООО «Кумовское»
традиционно жатву ведет отряд
Калужской МТС.

Среди комбайнеров первое ме-
сто занимают Сергей Викторович

Фокин и Владимир Николаевич
Бакулин из ООО «Калужский аг-
рарий» (результат каждого – по
1112 тонн, оба управляют энерго-
мощными импортными «Джон
Дирами»). На втором месте В.В.
Евтеев из ООО «Русская земель-
ная компания». Трудится Влади-
мир Викторович на хорошо про-
веренной отечественной машине
«Дон 1500», на которой он намо-
лотил 1038 тонн. «Бронза» пока у
Виктора Павловича Рушина из
ООО «Агросистемы» – 900 тонн,
импортный комбайн «Клаас».

Далее идет Андрей Иванович
Чечин из ООО «Аврора», на ком-
байне «Вектор» он намолотил 843
тонны зерна. На 10 тонн меньше
показатель комбайнеров МТС из

Òèøèíû íà ïîëÿõ íåò
Окончание. Начало на 1-ой стр. ООО «Кумовское». 626 тонн –

пока результат работы Михаила
Михайловича Мартынюка из ООО
«Агросна». Он управляет отече-
ственным «Енисеем».

Понятно, что жатва только подо-
шла к своей середине, цифры бу-
дут расти и расстановка может
поменяться.

Вот такое положение дел у нас
на жатве зерновых. А что же с
уборкой «второго хлеба» – карто-
феля?

Копают его пока в ООО «Ав-
рора». С 28 гектаров (из 250 име-

ющихся) на переборку поступи-
ло 552 тонны клубней, урожай-
ность – 197,1 центнера с гекта-
ра.

Имеют посадки картофеля ООО
«Русский лес» – 50 гектаров, ООО
«Русская земельная компания» –
10, ООО «Агропуть» – 8. Кроме
того, фермерские плантации со-
ставляют чуть более 323 гектаров.
Но к уборке картофеля здесь еще
не приступали.

Уборочные работы – главная
страда года полеводов – продол-
жаются.

С. НЕФЕДОВ.
На снимке: комбайнер ООО

«Агросистемы» Виктор Павлович
Рушин.

Фото автора.

ВЫБОРЫ-2015

ÁÅËÎÓÑÎÂ
Èãîðü Îëåãîâè÷

Кандидат в депутаты Районного Собрания муниципаль-
ного образования муниципальный район «Бабынинс-
кий район» и Собрание Представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск» от Политической партии
ЛДПР.

Родился 23 мая 1984 года в Бабынинском районе. За-
кончив МКОУ «СОШ №2 им. И. С. Унковского», в 2001
году поступил в КГПУ им. К.Э. Циолковского.

Учебу в университете совмещал с трудовой деятель-
ностью. В 2004 году был принят в этот же ВУЗ учебным
мастером по фото- видеосъемке и преподавателем кур-
сов фото- видеодела. На последнем курсе университета
уже преподавал в МКОУ “СОШ” с. Муромцево. Бабы-
нинского района.

По окончанию университета в 2006 году продолжил работу в МКОУ “СОШ” с.Муромцево учителем
физики. Отличное знание компьютера, фотографии, видеосъемки помогли организовать в школе но-
вые кружки, что заинтересовало учащихся (первые места в школьных и районных конкурсах).

Работая в школе получил второе высшие образование. В 2009 году окончил «Всероссийский заоч-
ный финансово-экономический институт» по специальности финансы и кредит.

С 2013 года и по настоящие время работает учителем физики в МКОУ «СОШ №2 им. И. С. Унковско-
го» п. Воротынск Бабынинского района.

Игорь Олегович хорошо владеет современными технологиями и использует их в своей работе, ока-
зывая помощь коллегам. Постоянно повышает свою квалификацию. Игорь –разносторонний человек,
отлично владеет качествами переговорщика, быстро находит выход из любого создавшегося затрудни-
тельного положения. К решению поставленных задач подходит наиболее ответственно.

Игорь Олегович выступает за наведение порядка в тарифах ЖКХ, являясь членом правления ТСЖ
«Центр 42», а также социальную направленность районного бюджета, увеличение рабочих мест, под-
держку старшего поколения.

Л.Е.: Прежде всего, прошу рассказать о самом тру-
доустройстве подростков, особенностях и тонкостях
решения этой задачи.

Е.Б.: Несовершеннолетние (лица, не достигшие 18
лет) в силу своего возраста относятся к категории
работников, нуждающихся в особой защите. Трудо-
вым законодательством РФ в отношении несовер-
шеннолетних установлен целый комплекс ограни-
чений по приему на работу, условиям труда, рас-
торжению трудового договора и т.д. Указанные ог-
раничения нельзя считать дискриминационными,
поскольку они вызваны особой заботой об этих ли-
цах (ст. 3 ТК РФ).

Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в каникулярное время осу-
ществляется при взаимодействии с комиссией по де-
лам несовершеннолетних, администрациями школ,
предприятий. Этому предшествует работа, прово-
димая специалистами Центра занятости населения
по информированию подростков, работодателей о
планируемых мерах по их трудоустройству, а также
об условиях, режиме работы и оплате труда.

Трудоустройство подростков предусмотрено в
соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации».
Приоритетным правом при трудоустройстве
пользуются несовершеннолетние граждане, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации и нуждаю-
щиеся в особой социальной защите. Таким подрос-
ткам оказывается адресная помощь при оказании
содействия в трудоустройстве, в том числе получив-
шим направление комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципального образо-
вания. Со всеми обратившимися школьниками про-
водится профориентационная работа, направленная

Òðóäîâàÿ êîïåå÷êà
ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ

Отдых, солнце и вода – такое лето наших детей. Но хоть они и дети, некоторые из
старшеклассников хотят в этот период и подзаработать. А почему бы и «нет», если
есть возможность! Да, суммы небольшие, тем не менее, на тетради – ручки к 1 сен-
тября у родителей просить уже не надо.

О том, как прошло в районе трудовое лето несовершеннолетних, рассказывает
директор Центра занятости населения Елена Михайловна БЕЛЯКОВА.

на их ориентирование на временную занятость в пе-
риод летних каникул. К тому же, трудовая адаптация
несовершеннолетних граждан, заполняя их свобод-
ное время, является своеобразной профилактикой
преступности, отвлекает детей от влияния улицы, по-
могает получить навыки самостоятельной трудовой
деятельности. Поэтому основная задача специалис-
тов ЦЗН в том, чтобы подростки первый свой трудо-
вой опыт запомнили с хорошей стороны.

Л.Е.: Исходя из вышесказанного поговорим о тех,
кто согласился принять несовершеннолетних на
оговоренных законодательством условиях.

Е.Б.: Занятость подростков в этом году началась с
проведения работ, связанных с уборкой мест захо-
ронения воинов, участников ВОВ. За период прове-
дения летних работ органами службы занятости на-
селения заключено 14 договоров, в рамках которых
трудоустроены 82 школьника. Активное участие в
создании временных рабочих мест для подростков
принимают работодатели: ГАУ КО «Центр «Разви-
тие», МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино, МОУ «СОШ
№ 2» п. Бабынино, МКОУ «СОШ» п. Газопровод,
СПЗССК «Маяк», ООО «ВЭРЗ».

Л.Е.: Хочу уточнить более конкретно: чем зани-
мались ребята?

Е.Б.: Основные виды работ – озеленение и благо-
устройство территорий, сельскохозяйственные ра-
боты, торговля.

Еще конкретнее: например, в п. Бабынино девочки
работали в магазине № 6. Ребята из названных школ
были задействованы в школьных трудовых бригадах,
они приводили в порядок пришкольную террито-
рию, частично участвовали в проведении космети-
ческого ремонта школ, к 9 мая приводили в порядок
территории братских захоронений.

Л.Е.: Последний вопрос: кто оплачива-
ет труд несовершеннолетних?

Е.Б.: ЦЗН компенсирует работодателю
расходы на оплату труда несовершенно-
летних граждан, принимающих участие
во временных работах (включая начисле-
ния на выплаты по оплате труда). Финан-
сирование временной занятости подрос-
тков осуществляется из бюджета муници-
пального образования, принятого реше-
нием Районного Собрания от 24.12.2013
года №270 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Содействие временной
занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет Бабынинского
района на 2014-2020 годы» и средств  об-
ластного бюджета.

Записала Л. ЕГОРОВА.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Î  êîððåêòèðîâêå ðàçìåðîâ
ñòðàõîâîé ïåíñèè

ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
В августе 2015 года работавшие в 2-4 кварталах 2014

года пенсионеры начали получать стра-
ховую пенсию в повышенном размере.
Повышение пенсии обусловлено прове-
дением Пенсионным фондом России еже-
годной беззаявительной корректировки
размеров страховой пенсии работающих

пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право по-

лучатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за кото-
рых их работодатели в 2014 году уплачивали страховые взносы. На-
помним, в 2014 году страховая пенсия называлась страховой частью
трудовой пенсии.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их
размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пен-
сии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее
размер зависит не только от уровня заработной платы работающего
пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится
на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться
сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пен-
сии будет больше.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПОДПИСКА-2015

Уважаемые читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Åñòü â Ïÿòíèöêîì
«Áåðåçêà»

Адилгерей Забитович Кадиев и Виктория Гу-
щина на ее маленьком огороде.

Ремонтантную землянику Кадиевы выращивают вот
таким необычным способом.

Встречаю недавно в райцентре знакомого фермера А.З. Кадиева. О нем и его хозяйстве
«Березка» рассказывал 1 ноября 2014 года в материале «Счастливый человек». «Приез-
жай, – сказал Адилгерей Забитович, – у нас изменения, а один вопрос решился благодаря
твоей статье».

И вот я снова в селе Пятницкое. Вернее на его окраине.
Вот оно – хозяйство Кадиева: те же домики, ферма, хозяй-
ственные постройки, техника, а на поле пасущееся стадо
коз и овец. Радушный хозяин встречает.

…Из материала «Счастливый человек»: «Огромная про-
блема с рабочими. Удивительная вещь – всем нужна
работа и мало кто хочет трудиться. И так везде, по
всей России… Коза удивительное, капризное, чувстви-
тельное животное… Очень умное животное. Их абы
кому не доверишь. Человек должен быть надежным. Вот
таких и ищем».

– Прочитав в газете, что нам нужны рабочие, – расска-
зывает Адилгерей Забитович, – ко мне обратились два
молодых человека. Я по-началу был против: молодежь, а
работа ответственная. Гостил друг из Малоярославца:
«Адилгерей, почему не берешь, тебе Бог людей послал».
Взял – девчонке 20 лет, парню – 24. Парень впоследствии
ушел, а девчонка осталась. За 25 лет работы много людей
повидал, разного возраста, но такой ответственной дев-
ченки не встречал. Виктория Гущина – из Бабынино. По-
вторюсь, абсолютно ответственный человек. Вот пример.
Буквально вчера поздно вечером приезжаю домой. По-
ставил машину. Слышу какой-то шум. Смотрю – Вика зем-
лянику поливает. «Темно, – говорю, – иди домой». «Вы
из меня, – отвечает, – делаете ленивую». Ей ничего не
надо дважды повторять. Пойдем знакомиться.

На пороге встречает миловидная девушку. Приглашает в
дом. Две небольшие комнаты, в глаза бросаются чистота

и опрятность вокруг. Сразу понятно – здесь живет насто-
ящая хозяйка.

– Хотела найти работу, – говорит Вика, – главное для
меня, чтобы она была не конвейерной, как на заводах.
Здесь работа интересная, разнообразная и отношение хо-
рошее. Получила жилье, тепло, уютно, вода и горячая, и
холодная, все удобства в доме. Маленький огородик себе
посадила. В свободное время читаю книги, изучаю пра-
вославие, я верующий человек.

Попрощавшись с гостеприимной хозяйкой уютной квар-
тиры, иду на экскурсию с главой фермерского хозяйства
по его владениям.

…Из материала «Счастливый человек»: «Еще построи-
ли небольшой цех. Думаем параллельно с молоком зани-
маться и мясом. Хотим производить пельмени, котле-
ты и другую продукцию».

Мы в цехе. Многое из необходимого оборудования ус-
тановлено, будет холодильник на 20 тонн мяса. Цех прак-
тически готов к запуску, но, по словам Адилгерей Забито-
вича, проблема с электричеством, но и она скоро будет
решена.

… Из материала «Счастливый человек»: «Не менее
важный вопрос – организация кормления животных.
Увы, но нормального комбикорма в нашей области най-
ти невозможно. Поэтому здесь, на новой ферме опре-
делили небольшое помещение и сейчас устанавливаем
оборудование для производства собственного комби-
корма».

Заходим в это небольшое помещение на ферме. Обору-
дование установлено, работает, комбикорм хозяйство по-
лучает собственного производства. Решена еще одна про-
шлогодняя проблема.

Дальше наш путь лежит на ферму. Здесь тоже переме-
ны. По пути Адилгерей Забитович рассказывает:

– Поголовье как и прежде в пределах 300 голов. Но пла-
ны серьезные. В следующем году из Европы привезем
коз.

На ферме чистенько. Хозяин показывает новую доиль-
ную установку и поясняет:

– Животные сами заходят по четверо вот в эти станки,
фиксируются и доятся. Затем их моют и запускается но-
вая партия. Качественное молоко поступает в холодиль-
ник.

Работа работой, но есть занятия не для производства про-
дукции, а просто для удовольствия. Адилгерей Забитович
не без гордости показывает новшества: заложенный ря-
дом с домом сад; колоновидные яблони, посаженные вес-
ной, уже с яблоками; груши; виноград; ремонтантную
итальянскую землянику, цветущую и плодоносящую до
морозов, выращиваемую по-прежнему необычным спо-
собом.

И, наконец, как и когда-то в Варваренках, в Пятницком
теперь появилась березовая аллея. Ведь хозяйство назы-
вается «Березка». Оно живет, развивается. Успехов его
немного возросшему коллективу!

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.Колоновидная яблоня в новом саду.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

От действий мошенников не застрахован ник-
то, но чаще всего их жертвами становятся
именно пожилые люди. Так, за непродолжи-
тельное время, с 29 июля по 4 августа 2015
года, следователями следственного отдела МО
МВД  России «Бабынинский» возбуждено два
уголовных дела по фактам хищения денежных
средств, принадлежащих гражданам пожило-
го возраста, проживающим в г. Мещовск. Как
следует из материалов уголовного дела, пре-
ступники – две женщины и один мужчина, в
дневное время подходят на улице к пожилым,
одиноко проживающим женщинам и под пред-
логом возможных трудностей, обращаются к
ним с просьбой о временном хранении в их
доме крупной суммы денег. Пользуясь довер-
чивостью пенсионеров, добиваются их согла-
сия и проходят в дом, где, выяснив у хозяев
возможные места хранения их сбережений,
похищают денежные средства обманутых по-
жилых людей.

В настоящее время сотрудниками полиции
проводятся оперативно-профилактические ме-
роприятия по розыску преступников. Поли-

Ìîøåííèêè  îæèâèëèñü
Сотрудники полиции МО МВД России «Бабынинский» обращают внимание на во-

зобновившиеся случаи мошеннических действий в отношении пожилых людей.
цейские располагают сведениями о приметах
преступников:

1. Женщина в возрасте от 25 до 30 лет, ростом
около 160-175 см., среднего телосложения, во-
лосы светлые длинные, прямые, может быть
одета в одежду светло-коричневого цвета с
рисунком в виде цветов, с собой может иметь
женскую сумку черного цвета.

2. Женщина в возрасте около 40 лет, ростом
около 160 см., среднего телосложения, волосы
светлые, средней длины.

3. Мужчина в возрасте около 25 лет, ростом
около 180 см., среднего телосложения, смуг-
лый, волосы темные, короткие, прямые, без
особых примет, может быть одет в брюки свет-
лого цвета.

Уважаемые жители Бабынинского района! В
первую очередь мы обращаемся к пенсионе-
рам, пожилым и одиноко проживающим лю-
дям: постарайтесь быть внимательными и ос-
торожнее относитесь к незнакомым людям, если
при контакте с незнакомыми людьми у вас по-
явилось малейшее сомнение, необходимо вы-
яснить личность собеседника, важно не торо-

питься давать ответ, приглашать незнакомца в
свой дом – звонок родственнику или соседям
поможет уйти от давления преступника, почув-
ствовать поддержку, более объективно взгля-
нуть на ситуацию.

Убедительная просьба к родственникам и со-
седям, рядом с которыми проживают пожилые

Îïåðàöèÿ «Ìàê»
В период с 10 августа по 31 октября 2015 года на территории Бабынинского района

проводится оперативно-профилактическая операция «Мак».
Целями указанной операции являются выявление и уничтожение незаконных посевов и оча-

гов растений, содержащих наркотические средства, выявление и привлечение к ответственнос-
ти лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, перевозку и сбыт.

Напоминаем землевладельцам и землепользователям Бабынинского района, что в соответ-
ствии со статьей 18 Федерального Закона №3 «О наркотических средствах и психотропных
веществах» на территории Российской Федерации запрещается культивирование наркосодер-
жащих растений, кроме как в учебных, научных и промышленных целях ( данные виды деятель-
ности лицензируются).

Незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет административную (ст. 10.5.1
КоАП РФ) либо уголовную ответственность (ст. 231 УК РФ).

Если вам известны факты незаконных посевов наркосодержащих растений, а также приобрете-
ния, хранения и употребления наркотических средств просим сообщить в дежурную часть МО
МВД России «Бабынинский» по телефонам: 02 или 2-14-61, 2-15-51.

А. КУК,
врио начальника МО МВД России «Бабынинский»,

подполковник полиции.

люди: проявляйте бдитель-
ность и принимайте меры к
предупреждению возмож-
ных обманов. Своевремен-
но сообщайте о подозрительных лицах в поли-
цию. Обратится за помощью вы можете по те-
лефонам: 02, (48448) 2-14-61.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы

СП «Село Бабынино»
от 07.08.2015 г.   № 11-р

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов на территории

МО СП «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 г. №
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. №
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение «Село Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов на территории МО СП «Село Бабынино» (прило-
жение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение № 1

решению СД от 07.08.2015 г. № 11-р
ПРАВИЛА присвоения, изменения и аннулирования
адресов на территории МО СП «Село Бабынино»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, из-

менения и аннулирования адресов, включая требования к струк-
туре адреса.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-
дующее:

«адресообразующие элементы» – страна, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, эле-
мент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры
и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации;

«идентификационные элементы объекта адресации» – номер зе-
мельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помеще-
ний и объектов незавершенного строительства;

«уникальный номер адреса объекта адресации в государствен-
ном адресном реестре» – номер записи, который присваивается
адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;

«элемент планировочной структуры» – зона (массив), район (в
том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный
район), территории размещения садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений;

«элемент улично-дорожной сети» – улица, проспект, переулок,
проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея
и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать сле-
дующим требованиям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен
более чем одному объекту адресации, за исключением случаев
повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту
адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а
также присвоения одного и того же адреса земельному участку и
расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту неза-
вершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть
присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблю-
дение процедуры присвоения объекту адресации адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в
государственный адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществ-
ляется без взимания платы.

5. Объектами адресации являются один или несколько объектов
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания,
сооружения, помещения и объекты незавершенного строитель-
ства.

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннули-
рование такого адреса осуществляется администрацией (исполни-
тельно-распорядительный орган) муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино» (далее – уполномоченные
органы), с использованием федеральной информационной адрес-
ной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование
таких адресов осуществляется уполномоченными органами по
собственной инициативе или на основании заявлений физических
или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих
Правил. Аннулирование адресов объектов адресации осуществля-
ется уполномоченными органами на основании информации орга-
на, осуществляющего кадастровый учет и ведение государствен-
ного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объек-
та недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрово-
го учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пун-
ктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости», предоставляемой в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке межве-
домственного информационного взаимодействия при ведении го-
сударственного адресного реестра. Изменение адресов объектов
адресации осуществляется уполномоченными органами на осно-
вании принятых решений о присвоении адресообразующим эле-
ментам наименований, об изменении и аннулировании их наиме-
нований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отноше-

нии застроенной и подлежащей застройке территории в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», работ, в результате кото-
рых обеспечивается подготовка документов, содержащих необ-
ходимые для осуществления государственного кадастрового уче-
та сведения о таком земельном участке, при постановке земельно-
го участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или
сооружения;

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавер-
шенного строительства в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости», работ, в результате которых обеспечивается подго-
товка документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком здании,
сооружении и объекте незавершенного строительства, при поста-
новке здания, сооружения и объекта незавершенного строитель-
ства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для строительства или реконструкции здания, сооружения и объек-

та незавершенного строительства получение разрешения на стро-
ительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодек-

сом Российской Федерации порядке проекта переустройства и
(или) перепланировки помещения в целях перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещения
(помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимос-
ти», документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком помеще-
нии.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам
незавершенного строительства такие адреса должны соответство-
вать адресам земельных участков, в границах которых расположе-
ны соответствующие здания, сооружения и объекты незавершен-
ного строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес,
присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании
или сооружении, осуществляется при условии одновременного
присвоения адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуще-
ствляется одновременное присвоение адресов всем расположен-
ным в нем помещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам планировоч-
ной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или
аннулирования их наименований, изменения адресов объектов
адресации, решения по которым принимаются уполномоченными
органами, осуществляется одновременно с размещением уполно-
моченным органом в государственном адресном реестре сведе-
ний о присвоении наименований элементам планировочной струк-
туры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или ан-
нулировании их наименований в соответствии с порядком веде-
ния государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения
наименований и границ субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований и населенных пунктов осуществляется на
основании информации Государственного каталога географичес-
ких названий и государственного реестра муниципальных обра-
зований Российской Федерации, предоставляемой оператору фе-
деральной информационной адресной системы в установленном
Правительством Российской Федерации порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия при ведении государствен-
ного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в
случаях:

а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адреса-

ции по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимос-
ти»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекра-

щения существования объекта адресации осуществляется после
снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исклю-
чением случаев аннулирования и исключения сведений об объек-
те адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального
закона «О государственном кадастре недвижимости», из государ-
ственного кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации
без одновременного присвоения этому объекту адресации нового
адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся
преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объек-
тов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуще-
ствляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов
недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов
объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами
недвижимости, которые после преобразования сохраняются в из-
мененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в
связи с прекращением его существования как объекта недвижимо-
сти одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком
здании или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса уполномоченный орган обязан:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адре-
са или аннулирования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при
необходимости);

в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или
его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре
адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами,
или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование
его адреса подтверждается решением уполномоченного органа о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса утверждена приказом Мин-
фина России от 11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заяв-
ления о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса» (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.02.2015 N 35948).

21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту
адресации адреса принимается одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположе-
ния земельного участка, являющегося объектом адресации, на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о пере-
распределении земельных участков, являющихся объектами адре-
сации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции;

в) с заключением уполномоченным органом договора о разви-
тии застроенной территории в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту

адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых

принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимо-

сти, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер

аннулируемого адреса объекта адресации в государственном ад-
ресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту ад-
ресации);

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным
органом.

В случае присвоения адреса поставленному на государственный
кадастровый учет объекту недвижимости в решении уполномо-
ченного органа о присвоении адреса объекту адресации также
указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являюще-
гося объектом адресации.

23. Решение уполномоченного органа об аннулировании адре-
са объекта адресации содержит:

аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в

государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с када-

стрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации
в связи с прекращением существования объекта адресации;

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и
кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объек-
ту адресации нового адреса;

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным
органом.

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае
присвоения объекту адресации нового адреса может быть по ре-
шению уполномоченного органа объединено с решением о при-
своении этому объекту адресации нового адреса.

24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса могут формиро-
ваться с использованием федеральной информационной адресной
системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса подлежит обязательному внесению уполно-
моченным органом в государственный адресный реестр в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или
аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об
аннулировании его адреса (далее – заявление) подается собствен-
ником объекта адресации по собственной инициативе либо ли-
цом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект
адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 на-

стоящих Правил (далее – заявитель), по форме утвержденной при-
казом Минфина России от 11.12.2014 г. N 146н «Об утверждении
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 09.02.2015 г. N 35948).

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в
установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке доверенности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа ме-
стного самоуправления (далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с
заявлением вправе обратиться представитель таких собственни-
ков, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дач-
ного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе
обратиться представитель указанных членов некоммерческих объе-
динений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке решением общего собрания членов такого некоммерческого
объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в
результате преобразования существующего объекта или объектов
адресации представляется одно заявление на все одновременно
образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заяви-
теля) в уполномоченный орган на бумажном носителе посред-
ством почтового отправления с описью вложения и уведомлением
о вручении или представляется заявителем лично или в форме
электронного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе феде-
ральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал) или региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный
портал), портала федеральной информационной адресной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявите-
ля) в уполномоченный орган или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-
рым уполномоченным органом в установленном Правительством
Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимо-
действии.

Перечень многофункциональных центров, с которыми уполно-
моченным органом в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, пуб-
ликуется на официальных сайтах уполномоченных органов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявление представляется в уполномоченный орган или много-
функциональный центр по месту нахождения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем
заявителя.

При представлении заявления представителем заявителя к тако-
му заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается зая-
вителем либо представителем заявителя с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в фор-
ме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электрон-
ного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим)
доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя дей-
ствует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении
заявителя или представителя заявителя предъявляется документ,
удостоверяющий соответственно личность заявителя или предста-
вителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномо-
чия действовать от имени этого юридического лица, или копию
этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя
этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-

менты на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием

преобразования которых является образование одного и более
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости с образованием одного и более новых объектов адреса-
ции);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разре-
шение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);
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д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвое-

ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый
учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение (в случае присвоения помещению адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и бо-
лее новых объектов адресации (в случае преобразования объек-
тов недвижимости (помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящих
Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основа-
ниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящих Пра-
вил).

35. Уполномоченные органы запрашивают документы, указан-
ные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления впра-
ве приложить к нему документы, указанные в пункте 34 настоя-
щих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении
органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, пред-
ставляемые в уполномоченный орган в форме электронных доку-
ментов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с
использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоя-
щих Правил, представляются заявителем (представителем заявите-
ля) в уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю
или его представителю расписку в получении документов с указа-
нием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю
(представителю заявителя) в день получения уполномоченным
органом таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34
настоящих Правил, представлены в уполномоченный орган по-
средством почтового отправления или представлены заявителем
(представителем заявителя) лично через многофункциональный
центр, расписка в получении таких заявления и документов на-
правляется уполномоченным органом по указанному в заявлении
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем
получения уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 на-
стоящих Правил, представляемых в форме электронных докумен-
тов, подтверждается уполномоченным органом путем направле-
ния заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении
заявления и документов с указанием входящего регистрационно-
го номера заявления, даты получения уполномоченным органом
заявления и документов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием
их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 34 настоящих Правил, направляется по указанному в заяв-
лении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя
(представителя заявителя) в едином портале или в федеральной
информационной адресной системе в случае представления заяв-
ления и документов соответственно через единый портал, регио-
нальный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю (предста-
вителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в уполномоченный орган.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, а также решение об отказе в таком присво-
ении или аннулировании принимаются уполномоченным орга-
ном в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления
заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональ-
ный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчис-
ляется со дня передачи многофункциональным центром заявления
и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их
наличии), в уполномоченный орган.

39. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение
об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направ-
ляются уполномоченным органом заявителю (представителю зая-
вителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе единого портала, региональных порталов или портала ад-
ресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истече-
ния срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо
направления документа не позднее рабочего дня, следующего за
10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами
37 и 38 настоящих Правил срока посредством почтового отправ-
ления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, ре-
шения об отказе в таком присвоении или аннулировании через
многофункциональный центр по месту представления заявления
уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в мно-
гофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем истечения срока, установленного
пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса может быть отказано в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обрати-
лось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и
соответствующий документ не был представлен заявителем (пред-
ставителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нару-
шением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах
5, 8 – 11 и 14 – 18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа
с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Пра-
вил, являющиеся основанием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министер-
ством финансов Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судеб-
ном порядке.

III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последова-

тельность адресообразующих элементов, описанных идентифи-
цирующими их реквизитами (далее – реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа

или внутригородской территории (для городов федерального зна-
чения) в составе субъекта Российской Федерации;

г) наименование городского или сельского поселения в составе
муниципального района (для муниципального района) или внут-
ригородского района городского округа;

д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного

строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или соору-

жении.
45. При описании адреса используется определенная последова-

тельность написания адреса, соответствующая последовательнос-
ти адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в
пункте 44 настоящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при
описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта ад-
ресации.

47. Обязательными адресообразующими элементами для всех
видов объектов адресации являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская

территория (для городов федерального значения) в составе субъек-
та Российской Федерации;

г) городское или сельское поселение в составе муниципального
района (для муниципального района);

д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависи-

мости от вида объекта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обяза-

тельным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47
настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразую-
щие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при нали-
чии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при нали-
чии);

в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавер-

шенного строительства в дополнение к обязательным адресообра-
зующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил,
включает в себя следующие адресообразующие элементы, описан-
ные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при нали-
чии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при нали-
чии);

в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства.

51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооруже-
ния) в дополнение к обязательным адресообразующим элементам,
указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следу-
ющие адресообразующие элементы, описанные идентифицирую-
щими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при нали-
чии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при нали-
чии);

в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении

коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов

улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений) и помещений, используемых в качестве рекви-
зитов адреса, а также правила сокращенного наименования адре-
сообразующих элементов устанавливаются Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

IV. Правила написания наименований и нумерации объек-
тов адресации

53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального района, городского округа, внут-
ригородской территории в составе субъекта Российской Федера-

ции, городского или сельского поселения, населенного пункта,
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорож-
ной сети указываются с использованием букв русского алфавита.
Дополнительные наименования элементов планировочной струк-
туры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с
использованием букв латинского алфавита, а также по усмотре-
нию уполномоченного органа на государственных языках субъек-
тов Российской Федерации или родных языках народов Российс-
кой Федерации.

Наименование муниципального района, городского округа, внут-
ригородской территории в составе субъекта Российской Федера-
ции, городского или сельского поселения должно соответствовать
соответствующим наименованиям государственного реестра му-
ниципальных образований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать со-
ответствующим наименованиям, внесенным в Государственный
каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации долж-
ны соответствовать соответствующим наименованиям в Консти-
туции Российской Федерации.

Перечень наименований муниципальных районов, городских ок-
ругов, внутригородских территорий в составе субъектов Российс-
кой Федерации, городских и сельских поселений в соответствии с
государственным реестром муниципальных образований Российс-
кой Федерации, перечень наименований населенных пунктов в со-
ответствии с Государственным каталогом географических назва-
ний размещаются в федеральной информационной адресной систе-
ме на основании сведений соответственно государственного реес-
тра муниципальных образований Российской Федерации и Госу-
дарственного каталога географических названий, полученных опе-
ратором федеральной информационной адресной системы в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия опера-
тора федеральной информационной адресной системы с органами
государственной власти и органами местного самоуправления при
ведении государственного адресного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и эле-
мента улично-дорожной сети допускается использовать пропис-
ные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а так-
же следующие символы:

а) «-» – дефис;
б) «.» – точка;
в) «(« – открывающая круглая скобка;
г) «)» – закрывающая круглая скобка;
д) «N» – знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и эле-

ментов улично-дорожной сети должны отвечать словообразова-
тельным, произносительным и стилистическим нормам современ-
ного русского литературного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования элемента
улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в
начале наименования элемента улично-дорожной сети с исполь-
зованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) граммати-
ческого окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-
дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также
цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном
падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим
окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся
деятелей, оформляются в родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента планировочной струк-
туры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и
фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии.
Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются
с сокращенным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие
собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с
полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации
используется целое и (или) дробное числительное с добавлением
буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются араб-
ские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за
исключением букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/
» – косая черта.

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элемен-
тов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улич-
но-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между дву-
мя объектами адресации, которым присвоен адрес с последова-
тельными номерами, производится с использованием меньшего
номера соответствующего объекта адресации путем добавления к
нему буквенного индекса.

ВЫБОРЫ-2015

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Сельской  Думы муниципального образования сельское поселение «Село  Бабыни-
но» Сидоровой Татьяны Михайловны о снятии своей кандидатуры в качестве кандидата в депутаты Сельской Думы муници-
пального образования сельское поселение «Село Бабынино» по Бабынинскому  сельскому десятимандатному избирательному
округу № 1 и в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона Калужской области от 25.06.2009 года № 556-ОЗ «О выборах  в
органы  местного самоуправления  в Калужской области» Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Аннулировать  регистрацию кандидата в депутаты Сельской  Думы муниципального образования сельское поселение «Село

Бабынино» по Бабынинскому  сельскому десятимандатному избирательному округу № 1 Сидоровой Татьяны Михайловны.
 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального района «Бабынинский район»

(http://admbabynino.ru/).
Председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

от 12.08.2015 г. №  195
 «Об аннулировании регистрации  кандидата в депутаты  Сельской Думы  муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино» третьего созыва Сидоровой Татьяны Михайловны  по Бабынинскому
сельскому десятимандатному избирательному округу № 1»

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Сельской  Думы муниципального образования сельское поселение «Поселок
Бабынино» Терехова Павла Сергеевича о снятии своей кандидатуры в качестве кандидата в депутаты Сельской Думы муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» по Бабынинскому  поселковому десятимандатному избирательно-
му округу № 1 и в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона Калужской области от 25.06.2009 года № 556-ОЗ «О выборах
в органы  местного самоуправления  в Калужской области» Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Аннулировать  регистрацию кандидата в депутаты Сельской  Думы муниципального образования сельское поселение «По-

селок  Бабынино» по Бабынинскому  поселковому десятимандатному избирательному округу № 1 Терехова Павла Сергеевича.
 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального района «Бабынинский район»

(http://admbabynino.ru/).
Председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

РЕШЕНИЯ Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района

от 12.08.2015 г. №  196
 «Об   аннулировании   регистрации  кандидата в депутаты Сельской Думы муниципального образования

сельское поселение «Поселок Бабынино» третьего созыва Терехова Павла Сергеевича по Бабынинскому
поселковому десятимандатному избирательному округу № 1»
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ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, вахта 15/15.
Жилье предоставляется бесплатно, з/п 1400 руб./смена.
Тел.: 8-929-948-05-86,  8(499) 519-01-71.

На базу отдыха (Бабынинский р-н, 196-й км. Киевской трас-
сы) требуется специалист по хозяйственным работам – опыт
работы обязателен, наличие водительских прав категории “В”,
з/п по результатам собеседования.

Тел.: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович,
8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

В ЗАО “БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД” требуется рабочий
грузчик.
Телефон: 2-19-10

ООО “РОЩА” приглашает цветоводов (женщин) до 35 лет.
Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 8-980-710-14-57, 2-11-98.

На постоянную работу в организацию требуются электрик, убор-
щица.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:

8-902-392-50-10

ТРЕБУЮТСЯ строители построить хозпостройку.
Тел.: 8-915-004-44-80.

Íåäâèæèìîñòü
ОБМЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в Воротынске на общежи-
тие или на однокомнатную квартиру в Бабынино с доплатой.
Тел.: 8-910-599-20-43.

ПРОДАЕТСЯ участок 16 соток с домом под снос, все коммуника-
ции.

Тел.: 8-962-902-31-55.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино (ул. Мо-
лодежная).

Тел.: 8-953-320-26-17.

СДАЕТСЯ дом на длительный срок с частичными удобствами.
Телефон: 8-960-518-65-85.

ПРОДАМ дом или обменяю на квартиру.
Тел.: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в п. Бабынино под
строительство.

Тел.: 8-910-542-78-46.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ автомобиль “Соболь” цельнометаллический, 2010
года выпуска, в хорошем состоянии.

Телефон: 8-910-514-33-04.

ПРОДАМ УАЗ-315201, год изготовления 1987, цена – 80 тыс. руб.
Тел.: 8-910-864-64-47, после 17.00.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает:

металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР, РАСЧЕТ, ВЫЕЗД специалиста бесплатно.

МОНТАЖ. Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.

УСЛУГИ   МАНИПУЛЯТОРА.
Продажа и доставка
кирпича, пеноблоков,

ЖБИ колец,
пиломатериала.

Телефон: 8-920-870-00-66.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.
Тел.: 8-910-542-96-50,

Маргарита.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно)

* установка памятников, оград
* предоставляются все виды услуг.
Поселок Бабынино, ул. Строительная,

поворот на “Агроснаб”
Тел.: 8-903-817-02-76. Михаил.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

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

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

ДО СТАВКА
песка, щебня, навоза.
Телефон: 8-910-867-50-69.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Elite-Style

любой сложности.
Телефон: 8-920-898-76-63.

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

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замена счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

ОПИЛОВКА и спиловка
деревьев

любой сложности.
Цена договорная.

Тел.: 8-920-617-60-60.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 380 руб. м2 бесплатные
консультации и замеры.

Тел.: 8-920-094-22-20.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 550
руб., сетку кладочную – 90 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 4250
руб., калитки – 1830 руб., сек-
ции – 14500 руб., профлист, ар-
матура; кровати металличес-
кие – 1360 руб.; бытовки – 43200
руб.; матрац, подушки, одеяла –
600 руб.
Телефоны: 8-915-051-94-23;

8-915-367-75-26.
Доставка бесплатная.

ПЕНОБЛОКИ. Могилев, Го-
мель.

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

СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек, кас-
трация котов.

Тел.: 8-910-866-23-50.

КУПЛЮ яблоки возможен
вывоз (ул. Садовая, д.19) на тер-
ритории автомойки.

Тел.: 8-962-174-99-84.

Ñêîðáèì

Коллектив редакции газеты “Бабынинский вестник” глубоко скор-
бит в связи со смертью бывшего директора районной типографии

Александра Викторовича БАРАНОВА
и выражает искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

БЛАГОДАРНОСТЬ
МОУ “Средняя общеобразова-

тельная школа № 2” п. Бабыни-
но выражает глубокую призна-
тельность председателю Совета
Бабынинского райпо И.Ш. ЯГУ-
ДАЕВУ за оказанное внимание
и материальную помощь в воп-
росе подготовки образователь-
ного учреждения к новому учеб-
ному году. Огормное человечес-
кое спасибо!

Администрация
и родительский коммитет

МОУ “СОШ № 2”
п. Бабынино.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
24 АВГУСТА

в КСК Юность п. Воро-
тынск с 9.00 до 17.00 час.
выставка-продажа верхней
женской и мужской одежды:
куртки;
пальто и полупальто;
плащи и ветровки;
пуховики.
А также женский трикотаж

в ассортименте.
Размеры от 42 до 70.
г. Ярославль.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступили заявления о предоставлении  земельного участка в арен-

ду:
- площадью   279,0 кв.м, с кадастровым номером: 40:01:030407:196,

относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов» место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного   в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, в районе д.37 для
реконструкции здания автосервиса.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного учас-
тка  на праве аренды, просим  обращаться  по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район,  пос. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8,
тел.: 58-20-07.

Прием заявлений производится в течение 30 (тридцати) дней со дня
официального опубликования настоящего объявления в приемные дни:
понедельник, среда, пятница.

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

×èçêåéê ñ êëóáíèêîé áåç âûïå÷êè
Ингредиенты: 500 г клубники, 100 г сдобного печенья, 2 столовые

ложки (28 г) растопленного сливочного масла, 360 г творога, 1/2
чашки (125 мл.) сметаны, 100 г сахара, 1 чашка (250 мл.) взбитых
сливок, листья мяты.

Приготовление: растолките печенье в мелкую крошку используя
пластиковый пакет и деревянную скалку. 1 столовую ложку сахара и 2
столовые ложки растопленного сливочного масла смешайте с крош-
кой печенья. Смешайте творог, сметану и сахар. В отдельной посуде
взбейте сливки до жестких пиков. А затем аккуратно введите их в тво-
рожную смесь. В стакан укладывайте слоями печенье, крем, клубни-
ку порезанную половинками. Сверху чизкейк украсьте листочками
мяты.

ПОПРОБУЙТЕ!
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Понедельник,
24 августа

Вторник,
25 августа

Среда,
26 августа

Четверг,
27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 “Контрольная за-
купка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “КРИК СОВЫ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ШУЛЕР” 16+
23.30 “Первым делом вертоле-
ты” 12+
00.30 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
12+
02.20, 03.05 “МАРКИЗ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 “ШАМАНКА” 12+
23.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ”
12+
03.35 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.20 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 6+
09.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 14.50 “ДОМИК У РЕКИ”
12+
15.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Беркут” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Династiя. Истребление
корня” 12+
01.10 “Тайны нашего кино” 12+
01.45 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
16+
03.40 “ОТЕЦ БРАУН 2” 16+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
01.45 “Спето в СССР” 12+
02.40 “Дикий мир”
03.15 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Верея. Возвращение к
себе”
12.05 “Человек перед Богом”
12.35 “Линия жизни”
13.25, 21.30 “НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА”
14.40 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
15.10 “ХМУРЫЙ ВАНГУР”
16.40, 00.55 “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики”
17.20 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”
17.35 “Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.30 “Михаил Ульянов. Чело-
век на все времена”
20.10 “Абсолютный слух”

20.50 “Причины для жизни”
22.45 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”
23.00 “Майя Туровская. Оскол-
ки”
00.00 “Худсовет”
00.05 “Фаберже. Утраченный и
обретенный”
01.35 “Харун-Аль-Рашид”
01.40 “Полиглот”
02.25 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30 “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
15.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.30, 16.40 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
18.00 “Уральские Пельмени. О
врачах” 16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
20.00 “КУХНЯ” 16+
22.00 “ВАСАБИ” 16+
23.45 “Даешь молодежь!” 16+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ 4” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.10,
00.45, 01.25, 02.00, 02.35,
03.10, 03.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “Момент истины” 16+
04.15 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 6+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Забытые морские сраже-
ния” 12+
11.15 “ИЩИ ВЕТРА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Исторические байки”
16+
14.05 “Территория внутренних
дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.25, 02.50 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.20 “Родной образ” 0+
18.20 “Выборы” 12+
18.50 “Тайное становится яв-
ным” 16+
19.00 “Портрет” 12+
20.00, 01.25 “Главное” 12+
22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ”
22.50 “История одной фотогра-
фии” 12+
23.05 “Моя Планета” 12+
00.00 “ШПИОНКА 5”
03.40 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5” 16+
04.20 “Хотите жить долго?” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Небеса не обманешь”
16+
00.35 М/ф
02.30, 03.05 “ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

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

12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ШАМАНКА” 12+
23.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
03.00 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ”
12+
04.00 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
10.40 “Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ” 12+
13.40 “Вся клюква о России” 16+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+
00.20 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ”
12+
04.10 “Добро пожаловать до-
мой!” 6+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
01.45 “Квартирный вопрос”
02.50 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.55 “Все будет хорошо!” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Письма из провинции”
11.55 “Человек перед Богом”
12.20 “Фаберже. Утраченный и
обретенный”
13.10 “Образы воды”
13.25, 21.30 “СЕРЕЖА”
14.40 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”
15.10 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов”
15.50, 01.55 “Полиглот”
16.40, 00.45 “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики”
17.20 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
17.35 “Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.30 “Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и моло-
том”
20.10 “Абсолютный слух”
20.50 “Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью”
22.45 “Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж”
23.00 “Майя Туровская. Оскол-
ки”
00.00 “Худсовет”
00.05 “Сокровища “Пруссии”
01.25 “Эрнест Резерфорд”
01.35 Музыка на канале
02.40 “Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
11.30 “ВАСАБИ” 16+
13.15 “Даешь молодежь!” 16+
15.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Офисный планктон” 16+

20.00 “КУХНЯ” 16+
22.00 “СМОКИНГ” 12+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40
“СТРЕЛОК” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“СТРЕЛОК 2” 16+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “ДЕЖА ВЮ” 12+
02.05 “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”
12+
04.25 “КОНТРУДАР” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50, 11.30, 17.40 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00, 01.25 “Главное”
12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Исторические байки”
16+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.10 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.25, 03.50 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.15 “Забытые морские сраже-
ния” 12+
17.50 “Времена и судьбы” 6+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Нераскрытые тайны” 16+
22.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
23.00 “Личность в истории” 16+
00.00 “ШПИОНКА 5”
02.50 “проLIVE” 12+
04.40 “Березина 1812” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приго-
вор”
12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Легенда “Интердевочки”
16+
00.35, 03.05 “ИНТЕРДЕВОЧ-
КА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ШАМАНКА” 12+
23.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 12+
03.40 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 16+
09.55 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОЧКАРИК” 16+
13.40 “Золушки советского
кино” 16+
14.50 “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+

00.20 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!”
12+
02.25 “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕС-
ТОКОСТЬ” 16+
04.20 “Добро пожаловать до-
мой!” 6+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “ШЕФ” 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА
02.05 “РОЗЫСК” 16+
04.00 “Как на духу” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Письма из провинции”
11.55 “Человек перед Богом”
12.20 “Сокровища “Пруссии”
13.05 “Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте”
13.25, 21.30 “ВЕРНОСТЬ”
14.50 “Эрнест Резерфорд”
15.10 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков”
15.50, 01.55 “Полиглот”
16.40, 00.50 “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики”
17.20, 02.40 “Национальный
парк Тингведлир”
17.35 “Вспоминая великие стра-
ницы”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.30 “Сергей Филиппов”
20.10 “Абсолютный слух”
20.50 Док. фильм
22.55 “Аркадские пастухи” Ни-
кола Пуссена”
23.00 “Майя Туровская. Оскол-
ки”
00.00 “Худсовет”
00.05 “Берлин. Музейный ост-
ров”
01.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.35, 22.55, 00.00, 00.27 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.25 М/ф
07.30, 14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
11.30 “СМОКИНГ” 12+
15.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Музыкальное” 16+
20.00 “КУХНЯ” 16+
22.00 “ТАКСИ-2” 12+
23.40 “Даешь молодежь!” 16+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.35, 16.00, 16.10, 17.15,
01.55, 02.40, 03.35, 04.20, 05.10
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.00 “Линия жизни” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00, 02.25 “Главное”
12+
10.30 “Березина 1812” 12+
11.10 “Личность в истории” 16+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
12.45 “Нераскрытые тайны” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “История одной фотогра-
фии” 12+
14.00 “Музыка встреч” 16+
14.50, 01.40 “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”

16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Звездные свадьбы” 16+
18.05 “Я профи” 6+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
23.00 “Иностранцы в России”
16+
00.00 “Родной образ” 0+
01.00 “ШПИОНКА 5”
03.50 “Гардероб навылет” 16+
04.40 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 “Контрольная за-
купка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Останкино. Башня в
огне” 16+
00.35 “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ” 16+
03.05 “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА”
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Ве-
сти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ШАМАНКА” 12+
23.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ”
12+
03.40 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”
12+
10.35 “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
13.35 “Рыцари советского кино”
12+
14.50 “Хроники московского
быта” 12+
15.40, 04.20 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища” 12+
00.20 “Цеховики. Опасное дело”
12+
01.55 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
03.30 “Добро пожаловать до-
мой!” 6+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
01.45 “Дачный ответ”
02.50 “Дикий мир”
03.15 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Письма из провинции”
11.55 “Человек перед Богом”
12.20 “Берлин. Музейный ост-
ров”
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13.10 “Первый железный мост в
мире”
13.25, 21.40 Спектакль “Самая
большая маленькая драма”
14.50 “Томас Кук”
15.10 “Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев”
15.50, 01.55 “Полиглот”
16.40, 00.50 “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики”
17.20 “Камчатка. Огнедышащий
рай”
17.35 “Вспоминая великие стра-
ницы”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.30 “Фаина Раневская”
20.10 “Абсолютный слух”
20.50 “Линия жизни”
23.00 “Майя Туровская. Оскол-
ки”
00.00 “Худсовет”
00.05 “Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира”
01.30 “Успение Пресвятой Бо-
городицы”
02.40 “Макао. Остров счастья”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.50 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
11.30 “ТАКСИ-2” 12+
13.10, 23.40 “Даешь молодежь!”
16+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Ученье – свет!” 16+
19.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”
12+
22.00 “ТАКСИ-3” 16+
00.02 “Кругооборот” 12+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25, 16.00, 16.05, 17.15,
01.45, 02.35, 03.30, 04.20, 05.05
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00, 01.25 “Главное”
12+
10.30 “Время кино” 16+
10.40 “Иностранцы в России”
16+
11.10 “Потомки” 16+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Пешком по Москве” 12+
14.00 “Портрет” 12+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.25, 02.50 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.15 “Реставратор” 12+
18.10 “Территория внутренних
дел” 16+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
22.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
00.00 “ШПИОНКА 5”
03.40 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”

12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
23.35 “ТАНЦУЙ ОТСЮДА!”
16+
01.25 “МОЛОДОЖЕНЫ” 12+
03.15 “ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.50 “Новая волна – 2015” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Кривое зеркало”
23.25 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 12+
01.25 “ЭГОИСТ” 12+
03.20 “Горячая десятка” 12+
04.25 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
09.50, 11.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Со-
бытия” 16+
13.00 “Жена. История любви”
16+
14.50 “Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.55 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕ-
ШАЙТЕ ПАЛАЧУ” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...” 12+
01.15 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 12+
04.40 “Петровка, 38”

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.30 “ДИКАРИ” 16+
01.35 “Собственная гордость”
02.35 “Дикий мир”
02.55 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 “БРОНЕНОСЕЦ “ПО-
ТЕМКИН”
11.50 “Человек перед Богом”
12.15 “Жизнь и легенда. Анна
Павлова”
12.45 “СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГА-
ЮРОВЫХ”
15.10 “Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков”
15.50 “Полиглот”
16.40 “Тамерлан”
16.45 “Большой джаз”
19.15 “Братья Стругацкие. Дети
полудня”
19.55, 01.55 “Искатели”
20.40 “Юрий Трифонов”
21.20 “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ”
23.30 “Худсовет”
23.35 “Оркестр со свалки”
00.55 “ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ”
02.40 “Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.50 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
11.30 “ТАКСИ-3” 16+
13.10 “Даешь молодежь!” 16+

14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”
12+
18.00 “Уральские Пельмени.
Интерактив с залом” 16+
19.00, 20.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
21.45 “Уральские Пельмени.
Гаджеты” 16+
22.15 “Большой вопрос. Тре-
тий сезон” 16+
23.15 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
13.55, 14.55, 16.00, 16.20, 17.25
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30,
22.20, 23.15, 00.05, 00.55
“СЛЕД” 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.40,
04.10, 05.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
04.45 “Линия жизни” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50, 11.30 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.40, 23.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 01.25 “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.25 “Тур на спор” 12+
16.40 “История одной фотогра-
фии” 12+
16.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
17.00 “Шпильки”
18.00 “Звезды большого горо-
да” 16+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Хроники русского а” 16+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 Концерт “Спорт всем ми-
ром” 16+
23.55 “Гардероб навылет” 16+
00.45 “ШПИОНКА 5”
02.10 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5” 16+
03.35 “Реставратор” 12+
04.25 “МЫ – ВАШИ ДЕТИ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.45 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
08.50 М/ф
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Толкунова.
“Ты за любовь прости меня...”
12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”
16+
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.15 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.30 “СТАЛКЕР”
03.35 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ” 16+
05.30 “Контрольная закупка”

РОССИЯ 1
05.00 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-
РОЛЬ “АРТИСТА” 12+
06.35 “Сельское утро” 12+
07.05 “Диалоги о животных”
12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга +12
08.30 “Военная программа” 12+
09.05 “Танковый биатлон” 12+

10.05 “Звездные войны Влади-
мира Челомея” 12+
11.20 “Новая волна – 2015” 12+
12.30, 14.30 “БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ” 12+
17.00 “Субботний вечер” 12+
18.05 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ” 12+
20.35 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ” 12+
00.30 “ДРУГОЙ БЕРЕГ” 12+
02.30 “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА”
12+
04.30 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка” 16+
06.30 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”
12+
08.55 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.25 “Последняя любовь Саве-
лия Крамарова” 12+
10.20, 11.45 “ДОБРОЕ УТРО”
12+
11.30, 14.30 “События” 16+
12.30 “ГАРАЖ” 16+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
17.20 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-
КАЙ МЕНЯ” 16+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “Право голоса” 16+
00.30 “Хутор наносит ответный
удар” 16+
01.05 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕ-
ШАЙТЕ ПАЛАЧУ” 16+
03.10 “Петровка, 38”
03.20 “РУССКИЙ СУВЕНИР”
12+

НТВ
05.40 “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” 16+
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-
годня”
08.20 “Хорошо там, где мы
есть!”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10, 19.20 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА” 16+
00.10 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ” 16+
01.55 “Большая перемена” 12+
03.50 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.30 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”
12.00 “Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира”
12.50 “Севастопольские рассказы”
13.35 Концерт “Шаратын”
14.25 “Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни”
15.05 “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ”
16.55 “Оркестр со свалки”
18.15 “Романтика романса”
19.15 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ”
21.20 “Андрей Миронов. “Смот-
рите, я играю...”
22.00 “ИНТЕРМЕЦЦО”
23.30 “Большой джаз”
01.55 “Искатели”
02.40 “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.50 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.15, 09.00, 09.10 М/ф
08.32 “Новости” 16+
10.00 “БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 0+
11.30 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
12.30, 18.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
14.00, 16.30 “КУХНЯ” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
19.10 “КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ” 0+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
23.25 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф
09.35 “День ангела”
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 “КРЕ-
МЕНЬ” 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 “КРЕ-
МЕНЬ” 16+

03.00, 03.55, 04.45, 05.35,
06.25, 07.25 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
12+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.30 “Гардероб навылет” 16+
07.20 “Потомки” 16+
07.45 “Пешком по Москве” 12+
08.00 “Новости” 12+
08.30 “Территория внутренних
дел” 16+
08.40 “Время кино” 16+
08.50 “Опыты дилетанта” 16+
09.15 “На шашлыки” 16+
09.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Времена и судьбы” 6+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Звезды большого горо-
да” 16+
13.20 “Замужем за гением” 16+
13.45 “Хроники русского а” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Время спорта” 6+
15.30 “Культурная Среда” 6+
16.00 “Область футбола” 6+
16.15 “Александр Ворошило.
Свой голос” 12+
17.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
17.55 “Простые вещи” 12+
18.10 “МЫ – ВАШИ ДЕТИ”
12+
20.00 “Церемония награждения
лауреатов премии “Спорт всем
миром 2015”
22.30 “ПроLIVE” 12+
23.30 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5”
16+
00.15 “Московский стиль” 16+
00.55 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ” 16+
02.50 “Хотите жить долго?” 16+
03.35 “НЛО – факты и фальси-
фикации” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”
16+
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.40 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.05 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 12+
15.10 “Романовы” 12+
17.15 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
19.55 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ”
16+
04.05 “Контрольная закупка”

РОССИЯ 1
05.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
07.20 “Вся Россия” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.45 “Смехопанорама”
12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести” – Калуга +12
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Новая волна – 2015” 12+
12.20 “Алина” 12+
14.20 “Смеяться разрешается”
12+
16.15, 21.00 “АКУЛА” 12+
00.45 “ВТОРЖЕНИЕ” 12+
02.45 “Звездные войны Влади-
мира Челомея” 12+
04.10 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
05.30 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
07.00 “Фактор жизни” 12+
07.35 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
09.20 “Барышня и кулинар” 12+
09.55 “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение” 12+
10.45, 11.45 “ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА” 16+
11.30, 21.00 “События” 16+
12.55 “ДЕЛО №306” 12+
14.30 “Один + Один” 12+
15.35 “ОТЦЫ” 16+
17.30 “КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ” 12+
21.15 “Удар властью. Премьер
для Украины” 16+
22.05 “ОТЕЦ БРАУН 2” 16+
23.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” 16+

02.40 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” 12+

НТВ
06.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Се-
годня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
16.00, 19.35 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА” 16+
19.00 “Акценты недели”
22.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
02.15 “Большая перемена” 12+
04.05 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.10 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ”
12.20 Под грифом “Секретно”
13.05 “Страна птиц”
13.55 “Гении и злодеи”
14.25 Фольклорный фестиваль
“Вся Россия”
15.40 “Пешком...”
16.10 “Донатас Банионис”
16.50 “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
19.05, 01.55 “Искатели”
19.55 “Хрустальной Турандот”
21.10 “МАТРОС С “КОМЕ-
ТЫ”
22.45 “Большая опера”
00.35 “История футбола”
01.30 М/ф
02.40 “Гавр. Поэзия Бетона”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.15, 08.32 М/ф
07.35 “МастерШеф” 16+
09.00 “101 ДАЛМАТИНЕЦ” 0+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “КУХНЯ” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. В
отпуске” 16+
17.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
19.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2” 12+
21.50 “ВИЙ” 12+
00.25 “АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 “МОРОЗКО” 6+
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10 “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА” 16+
12.05 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
14.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
16.30 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” 12+
19.00, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.15 “ЗЕМЛЯК” 16+
01.10 “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” 16+
02.55 “ДЕЖА ВЮ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САН-
ДЕРУГА” 6+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00 “Новости” 12+
08.20 “Главное” 12+
09.15 “Портрет. Подлинник”
12+
09.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.05, 00.00 “Замужем за гени-
ем” 16+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “История одной фотогра-
фии” 12+
13.45 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Тайное становится яв-
ным” 16+
16.30 “МЫ – ВАШИ ДЕТИ”
12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА” 12+
21.35 “Шпильки” 12+
22.35 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5”
16+
23.15 “НЛО – факты и фальси-
фикации” 16+
00.50 “Беседы о будущем” 12+
01.20 “ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ”
16+
03.00 “проLIVE” 12+
04.00 “КРАСАВЧИК 2” 16+


