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В сельском поселении «Село Утешево» активно
пользуются этой программой, и благодаря ей уже
немало сделали. Это и ограждение кладбища села
Утешево, и строительство пешеходной дорожки в
селе Куракино, и благоустройство площади у ме-
мориала погибшим в годы Великой Отечественной
войны в селе Утешево.

В этом году в селе Утешево решили продолжить
благоустройство местного кладбища и провести
удаление и обрезку деревьев на его территории.

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А.
Ворнакова рассказала, что в результате конкурсных
процедур на выполнение работ по благоустройству
кладбища подрядчиком работ стала ИП Леонова Е.А.
Согласно заключенному контракту подрядчик вы-
полнил удаление 50 деревьев и на 10 деревьях произ-
вел формовочную обрезку. Работы выполнялись с
использованием гидроподъемника, все ветки были
измельчены дробильной машиной. Стоимость ра-
бот составила 672 тыс. руб., из которых 532 тыс. руб.
– из областного бюджета, 75 тыс. руб. – районного,
30 тыс. руб. – местного, 6,2 тыс. руб. внесли индиви-
дуальные предприниматели и 27 тыс. руб. собрали
с населения.

На данный момент все работы полностью выпол-
нены. При этом Наталья Андреевна очень положи-
тельно охарактеризовала работу подрядчика, доб-
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Программа поддержки местных инициатив нашла широкое приме-
нение на селе. Инициированная региональным министерством фи-
нансов в 2017 году, она получила всецелую поддержку депутатов
правящей партии Единая Россия, и вышла на федеральный уро-
вень под брендом «Бюджетное инициирование». Как и раньше Про-
грамма реализуется с целью прямого вовлечения населения в ре-
шение приоритетных проблем местного уровня на территориях го-
родских и сельских поселений. Отличительной особенностью Про-
граммы бюджетного инициирования является то, что отбор и реа-
лизация проектов в поселениях осуществляется при активном уча-
стии населения. Программа предусматривает выделение на конкур-
сной основе субсидий из областного бюджета на реализацию наи-
более важных для поселений проектов.

росовестно производившего работы, качественно и
в установленные сроки. Также глава сельской адми-
нистрации положительно отметила индивидуально-
го предпринимателя Андрея Полетаева, занимаю-
щегося в селе Утешево шиномонтажом, который на
постоянной основе помогает поселению при сборе
средств на различные проекты, требующие софи-
нансирования местного населения.

Активное участие поселений района в целевых
программах приносит огромную пользу селу и лю-
дям там проживающим.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото Е. Колотилиний и Н. Ворнаковой.

ПРИГЛАШАЕМ!

Уважаемые работники и ветераны торговли!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником –
Днём работников торговли России!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая раз-
вивает не только отношения между людьми, но и городами, регио-
нами и целыми государствами, а вам принадлежит в нем главная
роль. Благодаря вашему труду улучшается качество обслужива-
ния населения, расширяется сеть современных магазинов. Ваш труд
всегда востребован, от его эффективности и качества зависит
комфортность жизни людей, решение самых насущных проблем.
Во многом от вашей работы зависит и настроение жителей райо-
на. Вежливое обращение, улыбка, добрый взгляд – именно этого
ждут люди от всех работников торговой сферы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия и профессиональных достижений! Пусть наградой
за ваш нелегкий труд станет признание покупателей – добрые сло-
ва и благодарные улыбки в ваш адрес!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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 «Ëþáëþ ó÷èòüñÿ,
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 В небольшом кабинете, на втором этаже
Воротынской школы №2 им. И.С. Унковско-
го, куда постоянно заходили ученики, педа-
гоги и царила непринужденная атмосфера, я
пообщался с мальчиком, одетым в черный
костюм и белую рубашку с темно- синим гал-
стуком. Александр Соколов полностью соот-
ветствовал своему образу – был не по годам
серьезен и собран. Небольшая напряжен-
ность, которая всегда возникает при первом
знакомстве, в ходе беседы улетучилась, и я
увидел перед собой интересного, рассуди-
тельного мальчишку, фотография которого
за высокие показатели в учебе и активное
участие в жизни школы и класса была вы-
вешена на Доске Почета «Трудовая слава Ба-
бынинского района» наряду со снимками
взрослых тружеников района. И это притом,
что он учится только в 8 классе!

 Александр постоянно интересуется литературой и уча-
ствует в конкурсах чтецов. Так, недавно принимая учас-
тие в конкурсе имени героя Советского Союза генерал-
полковника Н.П. Пухова, где школьник читал написанный
доклад о поэте-фронтовике Б.М. Рубине, он стал победи-
телем.

– Я отличник в учебе, и постоянно участвую в различ-
ных олимпиадах – по математике, физике, биологии. В
этом году подготовился к олимпиаде по химии, но про-
студился, и пришлось ее пропустить, – рассказывает Алек-
сандр. –
Л ю б л ю
у ч и т ь с я ,
познавать
что-то но-
вое и хочу
о ко н ч и т ь
школу с зо-
лотой меда-
лью. Мне
н р а в я т с я
точные на-
уки, такие
как физика
и математи-
ка, поэтому
после шко-
лы буду по-
ступать в
техничес-
кий ВУЗ, –
поделился
со мной за-
ветной меч-
той школь-
ник.

 – Алек-
сандр легко
усваивает
школьную
программу,
много чита-
ет дополнительной литературы по предметам, имеет ши-
рокий кругозор, что позволяет ему правильно выражать
свои мысли в устной и письменной форме. Мальчик уме-
ет самостоятельно организовать свой школьный труд, дис-
циплинирован, в классе пользуется уважением и ценит
дружбу. Активно участвует в организации школьного са-
моуправления, является председателем «Совета Старшек-
лассников», – охотно поведала о своем ученике классный
руководитель Е.В. Котельникова.

 Беседуя со школьниками, чьи имена занесены на Доску
почета, я для себя мысленно отметил профессионализм
педагогов школы, которые не только дают детям теорети-
ческие знания, но и готовят их к самостоятельному при-
нятию решений в жизни.

 За прошедшие годы школа имени И.С. Унковского из
вполне рядового учебного заведения превратилась в одну
из лучших школ района. Недаром на протяжении многих
лет ей присуждается кубок «Лучшая школа Бабынинско-
го района» и педагогический коллектив ежегодно оправ-
дывает эту высокую награду. За этот огромный труд хо-
чется поблагодарить всех учителей школы и ее директора
– члена-корреспондента Академии профессионального
образования, кандидата педагогических наук, учителя выс-
шей квалификационной категории И.В. Сорокина.

 Так же хочется пожелать всем ученикам школ Бабы-
нинского района брать пример со школьников, чьи имена
занесены на Доску почёта «Трудовая слава Бабынинско-
го района».

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

 Интересный факт: детей в утешевской школе не при-
бавляется, а новыми частными домами село прирастает.
Почему?

 Вдоль дороги на въезде в село Утешево стоят хорошие,
ухоженные новые дома. Рядом, в поле, где уже
поставлен сарайчик, где начато строительство,
где намечен участок. К одному из этих «моло-
дых» домов мы и держим путь, чтобы узнать,
чем так хороша деревня, а еще увидеть, чем за-
нимается городской житель вдали от благ циви-
лизации.

 От обочины дороги к дому ведет булыжная
дорожка, по обе стороны чисто окошено, деко-
ративные кустики, рабатки с цветами. Встреча-
ет нас улыбчивая энергичная женщина. Разго-
вор завязывается сразу, Ольгу Дмитриевну Го-
лубеву не надо подталкивать, она оживленно
рассказывает и рассказывает.

 Оказывается, семья Голубевых приехала в
Утешево аж из Москвы не просто так: здесь в
соседнем селе жили их родители, рядом – брат
с семьей. А из Калуги собирается в село еще
одна сестра.

«Деревня прокормит в любых условиях, что
нельзя сказать о городе. Мы приехали сюда в
2016 году, а четыре года назад начали строить
дом, и вот, он уже готов! 16 соток земли. На них
рассадили садик, есть даже абрикосы, а вдоль
дома виноград. Есть участок с картофелем, на
грядках растет все, что может здесь расти. А в
теплице спеют помидоры, и уже собираем огур-
чики».

 А еще нашлось место цветам и планируется
декоративный прудик. Все это впечатляет, вы-
зывает восхищение трудолюбием хозяев, но при-
ехала я на встречу не только, чтобы увидеть это
цветочно-садово-овощное попурри.

 До переезда сюда Ольга Дмитриевна работа-
ла директором филиала сети кафе «Помпон-
чик». Огромная нагрузка, ответственность под-
точили здоровье, пришло понимание, что надо
что-то в жизни менять. Тогда и приехала в роди-
тельский дом. Но «кто не работает, тот не ест», а в семье
была еще дочь-школьница, сын. И неугомонная Ольга
Дмитриевна начала активно обзаводиться тем, на что хва-
тало на тот момент средств и сил, да и определенных на-
выков. Это оказалась птица.

 Голубевы пробовали разводить не только кур, но и уток,
индюков, коз, кроликов. Выращенное предлагали сосе-
дям, знакомым, везде, где предоставлялась возможность,
даже открыли группу в WhatsApp. Но в определенный
момент подскочили цены, а учитывая, что они кормят
птицу специальными кормами, откорм стал нерентабе-
лен. Надо было принимать решение – сворачивать нача-
тое или искать пути для сохранения и продолжения выб-
ранного направления в работе.

 «От знакомых я давно слышала о социальном контрак-
те, но все сомневалась: неужели просто так деньги дадут?
Но все же, решили обратиться в администрацию района
– вдруг получится? И получилось! Мы получили 100 ты-
сяч рублей на развитие птицеводства.

О том, как действует Закон Калужской области «О государственной социаль-
ной помощи в Калужской области», в рамках которого на основании социального
контракта предоставляется единовременная или ежемесячная выплаты, мы уже
рассказывали. И вот новый человек, новая судьба.

 Õîçÿéêà ïòè÷üåãî äâîðà
 На эти деньги закупили материалы для постройки сарая

для птицы, утеплитель на зиму, кормушки, поилки, корма,
птицу – все, что было необходимо. И начали работать с
новыми силами.

 Хочу сказать, эта программа – отличное решение про-
блем для многих, кто хочет открыть свое дело. Главное –
даже не надо возвращать деньги! Расчет ведется предос-
тавлением чеков на покупку необходимой продукции. Мы
реально смогли поправить свои дела, и как бы сейчас слож-
но не было, будем держаться».

 Время проб и ошибок у Голубевых позади. Пришло
понимание, что для бизнеса им не надо собирать под од-
ной крышей «всякой твари по паре».

 «Сейчас мы делаем упор на выращивание кур несушек
и бройлеров. Оставили немного хохлаток, есть стайка уток.
Всего около 200 голов птицы.

 Ассортимент продукции тоже смогли изменить. Купи-
ли автоклав для приготовления тушенки, коптильню, и де-
лаем кур холодного копчения. Планов на будущее не стро-
им: пока надо работать с тем, что есть, нарабатывать опыт,
искать пути реализации».

 Я упомянула о детях Голубевых: вполне возможно, что
и они в какой-то момент приедут к родителям – в Утешево

всем места хватит.
 «Сын работал в Москве, сей-

час переехал в Калугу, чтобы
быть поближе к нам. Дочь по-
ступила в Калужский медицин-
ский колледж на отделение
«Акушерское дело», она всегда
мечтала об этой профессии».

 Напоследок спросила у хо-
зяйки о любимых занятиях.
«Люблю походы по грибы, яго-
ды, а еще печь что-нибудь вкус-
ненькое. Я ведь начинала в
«Помпончике» пекарем. А
еще здесь, на земле, прикипела
к цветам. Нашему участку ведь
только 4 года – все еще впере-
ди, столько можно на нем ин-
тересного сделать, красивого
посадить!»

 Я прощалась с приятным
чувством, которое появляется
при встрече с оптимистичным,
жизнелюбивым, целеустрем-
ленным человеком. Успехов
вам, Ольга Дмитриевна!

 Л.ЕГОРОВА,
Фото Е. Колотилиной.
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В Калужской области усилены меры
по недопущению распространения
высокопатогенного гриппа птиц

В Калуге заместитель губернатора Владимир Попов в
режиме видеоконференции провел заседание специаль-
ной противоэпизоотической комиссии Калужской облас-
ти.

В её работе приняли участие заместитель директора ФГБУ
«Центр ветеринарии» Сергей Капустин, министр сельского хо-
зяйства региона Леонид Громов, председатель комитета вете-
ринарии при Правительстве Калужской области Сергей Соко-
ловский, заместители руководителя Управления Россельхоз-
надзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Анто-
нина Гапеенко, представители министерств, правоохранитель-
ных органов, профильных подразделений муниципалитетов,
руководители птицефабрик.

В настоящее время на территории региона выявлено десять
очагов высокопатогенного гриппа птиц. Заболевание зафикси-
ровано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухи-

ничском, Дзержинском, Бо-
ровском районах и приго-
роде Калуги. Во всех слу-
чаях причиной возникнове-
ния заболевания стала сель-
скохозяйственная птица,
приобретенная на ярмар-
ках Калужской области.

В настоящее время специ-
алисты госветслужб обхо-
дят частные домовладения

с целью выявления и изъятия домашней птицы. В муниципали-
тетах определены места для проведения уничтожения трупов
птицы, планируемых к изъятию в угрожаемых зонах.

Особое внимание уделяется охране территорий рядом с круп-
ными птицефабриками. Установлены контрольно-пропускные
службы, усилены меры дезинфекции, сотрудники переведены
на вахтовый режим работы.

По предварительным данным уничтожению подлежит более
12 тысяч голов птиц.

Со стороны Россельхознадзора усилен мониторинг по ввозу
и вывозу птицы в Калужскую область, продолжается монито-
ринг крупных птицефабрик региона.

На постоянной основе проводится дезинфекция мест торгов-
ли, в Малоярославце торговля птицей на ярмарках запрещена.

По словам заместителя директора ФГБУ «Центр ветерина-
рии» Сергея Капустина, ситуация по распространению высо-
копатогенного гриппа птиц находится на личном контроле За-
местителя Председателя Правительства России Виктории Аб-
рамченко.

На заседании областного Правительства
подвели итоги реализации региональных
проектов за первое полугодие 2022 года

В Калуге губернатор Владислав Шапша в режиме видео-
конференции провёл очередное заседание областного Пра-
вительства.

Рассматривался текущий статус реализации региональных
проектов. На их исполнение в этом году направлено свыше 22
млрд. рублей. Основными источниками финансирования явля-
ются федеральный и областной бюджеты.

По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумов-
ского, на отчетную дату доля заключенных контрактов состав-
ляет 89 процентов, средний статус реализации региональных
проектов – 62 процента. С третьего квартала уровень дости-
жения национальных программ (проектов) определяется по
новой федеральной методике – Калужская область занимает 20
место среди субъектов Российской Федерации.

Владислав Шапша оценил итоги реализации мероприятий ре-
гиональных проектов за первое полугодие. Губернатор особо
подчеркнул, что результаты этого года должны быть не хуже
прошлого и регион обязан войти в десятку лучших по уровню
достижения национальных программ. «Мы знаем свои слабые
места, где нужно приложить дополнительные усилия. Внима-
ние к этому вопросу не ослабнет, будем контролировать и до-
биваться лучших результатов», – акцентировал Владислав
Шапша.

Дмитрий Разумовский также сообщил, что Проектным офи-
сом области ведётся мониторинг рисков реализации региональ-
ных проектов в части объектов капитального строительства и
ремонта. В первую очередь анализируются такие факторы,
как низкий уровень технической строительной готовности, на-
личие признаков недобросовестного подрядчика, нарушения
сроков исполнения контрактов, графика работ и поставки обо-
рудования. Еще одна мера контроля – организация на данных
объектах систем видеонаблюдения. В соответствии с решением
координационного совещания руководителей органов государ-
ственной власти и территориальных федеральных органов го-
сударственной власти по Калужской области работы по уста-
новке видеокамер должны были завершиться до 1 июля этого
года. В настоящее время на 48 объектах капительного строи-
тельства и ремонта камеры не установлены, в том числе из-за
отсутствия технических возможностей.

Губернатор поручил своему заместителю Ольге Ивановой
проанализировать сложившуюся ситуацию и принять необхо-
димые меры для её решения.

СПРАВОЧНО:
Результаты реализации мероприятий региональных проектов

по итогам первого полугодия 2022 года.
Национальный проект «Демография». Меры соцподдержки

оказаны 17 532 семьям. Проведено 274 процедуры ЭКО. Фун-
кционируют гериатрические койки и гериатрические кабине-
ты, помощь получили 465 человек старше трудоспособного
возраста. Системой долговременного ухода воспользовалось
175 человек. В 18 муниципалитетах внедрены программы об-
щественного здоровья. Выполнена поставка оборудования и
инвентаря в спортивные организации, осуществляющие под-

готовку спортивного резерва. Продолжается строительство
крытого футбольного манежа на тренировочной площадке
«Спутник» в Калуге и спорткомплекса с плавательным бассей-
ном без зрительских мест в Балабаново.

Национальный проект «Здравоохранение». Совершено 87
вылетов санитарной авиации. Проводится закупка оборудова-
ния для открытия и оснащения специализированного кардио-
хирургического отделения Калужской областной клинической
больницы, первичного сосудистого отделения Центральной
межрайонной больницы № 5, центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи Центральной межрайонной больницы № 1. В
городскую больницу № 2 поставлен и введён в эксплуатацию
аппарат искусственной вентиляции легких.

Для областной клинической больницы приобретены четыре
аппарата искусственной вентиляции легких, диагностический
комплекс для ультразвуковых исследований экспертного клас-
са, операционный микроскоп, для областной клинической детс-
кой больницы – два аппарата неинвазивной искусственной вен-
тиляции легких с различными режимами вентиляции и автома-
тическим включением сигнала тревоги, для Центральной рай-
онной больницы Боровского района – аппарат искусственной
вентиляции легких, для областного клинического онкологичес-
кого диспансера – линейный ускорительный комплекс, для Цен-
тральной районной больницы Малоярославецкого района, Цен-
тральной межрайонной больницы № 1 и Центральной межрай-
онной больницы № 6 – рентгеновские аппараты, для Централь-
ной межрайонной больницы № 2 – аппарат МРТ. Завершается
реконструкция областной клинической детской больницы. Для
нужд районов и городских больниц передано 11 автомобилей,
закуплено 26 ФАПов.

В симуляционных центрах обучено 25 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии. По целевым направ-
лениям обучается в образовательных учреждениях 596 специа-
листов и 116 ординаторов. Производятся денежные выплаты
студентам медицинских вузов.

Национальный проект «Образование». Ведутся работы по
строительству школ в мкр. Заовражье г.Обнинска, с. Лопатино
Тарусского района, по ул. Ермоловская в г. Калуге (в настоя-
щее время ведется работа по замене на общеобразовательную
школу в Медыни), в мкр. Заря г. Малоярославца, мкр. Байко-
нур г. Калуги. Закупается оборудование для обновления мате-
риально-технической базы в трех организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность исключительно по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, осна-
щения 51 общеобразовательной организации цифровым обо-
рудованием, а также создания 47 центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленности «Точка
роста», детского технопарка «Кванториум» на базе калужской
СОШ № 4 и 12 мастерских по стандартам Ворлдскиллс в орга-
низациях, реализующих программы среднего профессиональ-
ного образования. Осуществляется ремонт пяти спортивных
залов в школах Кировского, Куйбышевского, Барятинского,
Сухиничского и Юхновского районов.

Более 22 тысяч граждан области участвуют в добровольчес-
кой (волонтерской) деятельности. Проведено более 40 мероп-
риятий, направленных на сохранение исторической памяти и
патриотическое воспитание Участие в них приняли около 35
тысяч человек. Представитель Калужской области стал участ-
ником в образовательном заезде «Кириллица» Форума моло-
дых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Республике
Крым.

Национальный проект «Культура». Квалификацию повысили
273 человека из числа творческих и управленческих кадров сфе-
ры культуры. Созданы виртуальные концертные залы в Люди-
ново и Обнинске. Оказана государственная поддержка 10 луч-
шим сельским учреждениям культуры и 7 лучшим работникам
сельских учреждений культуры после проведения конкурсного
отбора. Переоснащены по модельному стандарту три модель-
ные библиотеки в Козельском, Мещовском и Медынском райо-
нах. Приобретены три передвижных многофункциональных куль-
турных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населе-
ния для Жуковского, Медынского, Ульяновского районов. Про-
водится капитальный ремонт восьми сельских ДК и семи ДШИ.
Ведётся строительство сельских ДК в с. Бояновичи Хвастовичс-
кого района и д. Хотисино Перемышльского района. Осуществ-
ляется капитальный ремонт Ульяновского краеведческого му-
зея в с. Ульяново Ульяновского района. Продолжается реконст-
рукция театра юного зрителя в Калуге.

Национальный проект «Жильё и городская среда». Продол-
жается строительство канализационно-насосной станции с дву-
мя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова и городско-
го магистрального напорного хозяйственно-фекального коллек-
тора (на участке от КНС мкр. № 51 до городского самотечного
коллектора по ул. Энгельса) с КНС в мкр. № 51 г. Обнинска.
Начато строительство автомобильных дорог в Калуге. Заверше-
ны работы на 25 общественных и шести дворовых территориях,
продолжаются на 46 общественных и двух дворовых террито-
риях. Ведутся работы по благоустройству объектов в Кирове,
Юхнове и Мосальске и по строительству пяти объектов питье-
вого водоснабжения в Дзержинском, Хвастовичском районах и в
Людиново. Расселены 680 человек из 8,73 тыс. кв.м.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Продолжается строительство Северного обхода на участке Ан-
ненки-Жерело. Ведутся работы по устройству двух пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств на областных
автомобильных дорогах. Продолжается реконструкция мосто-
вого перехода через реку Жиздра в Козельском районе протя-
женностью 205 пог. метров. Приобретено четыре мобильных
комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения.

Национальный проект «Экология». Выполнены лесовосста-
новительные мероприятия на площади 1 197,61 га.

Национальный проект «Производительность труда». В регио-
нальном проекте «Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях» принимают участие 80 пред-
приятий. Реализован 21 проект по повышению производитель-
ности труда с использованием технологии «Бережливое произ-
водство», обучены передовым методикам 1 284 сотрудника.

Национальный проект «Международная кооперация и экс-
порт». Уровень внедрения регионального экспортного Стан-
дарта 2.0 составляет более 70 процентов, внедрены 11 инстру-
ментов из 15 запланированных на 2022 год.

Национальный проект «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Количество действующих микрозаймов, выданных
Государственным Фондом поддержки предпринимательства
области, составляет 393 единиц, объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, – более 1 099 млн. рублей. Агент-
ством развития бизнеса оказаны услуги 187 самозанятым граж-
данам и 1 540 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим
и действующим предпринимателям. 37 142 человека зарегист-
рировались как самозанятые. Выдано 16 грантов Агростартап
на сумму более 21 млн. рублей.

Национальный проект «Цифровая экономика». Услуги связи
предоставлены 2 282 учреждениям региона, из них 1 934 за
счёт средств областного бюджета, 348 учреждениям – в рамках
исполнения мероприятий федерального контракта. По програм-
мам повышения квалификации «Основы цифровой трансфор-
мации» и «Цифровая трансформация и цифровая экономика:
технологии и компетенции» обучаются 48 сотрудников органов
исполнительной власти, а также подведомственных учрежде-
ний области.

С целью совершенствования системы защиты информации от
компьютерных атак приобретён дополнительный программно-
аппаратный комплекс межсетевого экранирования и обнару-
жения вторжений отечественного производителя, продлены
лицензии используемых систем обнаружения вторжений и меж-
сетевого экранирования. В информационно-коммуникационной
инфраструктуре региональных органов власти в режиме 24х7
выявлено и успешно локализовано 1 328 событий, определен-
ных в качестве возможных инцидентов информационной безо-
пасности (из 2,5 млрд. событий). Калужская область вошла в
десятку лучших регионов по уровню цифровой зрелости и
качеству решения ИТ-задач согласно оперативному монито-
рингу Минцифры РФ.

В МФЦ оказано физическим и юридическим лицам 502 847
услуг. Количество обращений за получением региональных
массовых социально значимых услуг в электронном виде с ис-
пользованием ЕПГУ составило более 38 тыс. (почти в два раза
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Уровень удовлетворенности качеством электронных услуг
превысил 4 балла по пятибалльной системе.

Владислав Шапша провел рабочую
встречу с министром сельского хозяйства
Калужской области Леонидом Громовым

В Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочую
встречу с министром сельского хозяйства региона Леони-
дом Громовым.

Глава ведомства доложил о текущей ситуации в отрасли.
По словам министра, предыдущий год для аграриев был очень

сложным по погодным условиям. При этом удалось не допус-
тить снижения объема производства. Его уровень в 2021 году
составил 57 млрд рублей.

Задача на текущий год – обеспечить прирост объемов и пока-
зателей продуктивности по ключевым направлениям, развитие
новых отраслей, которые дадут в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе существенное повышение доходности сельс-
кохозяйственного производства и укрепление его экспортного
потенциала. Министр отметил, что несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, инвестиционный портфель прирастает
и сегодня он превышает 117 млрд рублей.

Леонид Громов подчеркнул, что в этом году аграрии плани-
руют собрать в Калужской области в два раза больше карто-
феля, овощей, зерна и рапса. На 10 тысяч га увеличен посев
кукурузы – основы кормовой базы в животноводстве.

По прогнозной оценке численность крупного рогатого скота
к концу 2022 года составит 235,7 тысяч голов. Положительная
динамика в молочном скотоводстве говорит о том, что регион
сможет приблизиться к производству 9000 литров молока в
год с одной коровы, с учетом открытия новых ферм.

Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлени-
ем, продолжается строительство новых объектов. В октябре
этого года будет привезена первая партия, 1200 коров для пер-
вой очереди нового животноводческого комплекса на 6 тысяч
голов российско-вьетнамского проекта компании «Ти-Эйч» в
Ульяновском районе. В Хвастовичском районе планируется
строительство комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодня-
ка с годовым объемом производства молока 32 тысячи тонн
ООО «АПК Троицкий».

Общий объем производства молока в хозяйствах всех катего-
рий к концу года должен составить 475 тысяч тонн – на 3%
больше, чем в прошлом году.

«Это хорошие показатели. Из года в год повышаются надои
молока. Рост идет стабильными темпами. В следующем году
нам необходимо преодолеть показатель 500 тысяч тонн», – ска-
зал Владислав Шапша.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПРИКАЗ заместителя губернатора
 Калужской области

от 18.07.2022 г. № 1201-п
«О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области

от 25.11.2021 № 1771-п
«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии с положением о министерстве экономичес-
кого развития и промышленности Калужской области, утвер-
жденным постановлением Правительства Калужской облас-
ти от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического раз-
вития и промышленности Калужской области», на основании
писем филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Калужской области от 22.12.2021 № 09563-12@ и
Публичного акционерного общества «Россети Центр и При-
волжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») от
01.07.2022 № МР7-КаЭ/Р1-4/1709 приказываю:

внести в приказ министерства экономического развития Ка-
лужской области от 25.11.2021 № 1771-п «Об установлении
публичного сервитута» (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях размещения

объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Восток-Ба-
бынино» на земельные участки со следующими кадастровыми
номерами:

№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер 

1 

40:01:000000:33 
(обособленный участок, 

входящий в единое 
землепользование: 
40:01:180105:17) 

 40:01:000000:113 3 40:01:000000:129 

4 40:01:000000:240 5 40:01:000000:244 6 40:01:000000:252 

7 
40:01:000000:254  (контур 

многоконтурного земельного 
участка 2) 

8 
40:01:000000:434 (контуры 

многоконтурного земельного 
участка 1, 4) 

9 40:01:000000:682 

10 40:01:010301:26 11 40:01:010301:43 12 40:01:010301:54 

13 40:01:010301:55 14 40:01:010302:8 15 40:01:010501:32 

16 40:01:010501:33 17 40:01:030101:89 18 40:01:010501:158 

19 

40:01:030101:73 
(обособленный участок, 

входящий в единое 
землепользование: 
40:01:030101:54) 

20 
40:01:010501:46 (контуры 

многоконтурного земельного 
участка 2, 3) 

21 40:01:030101:94 

22 40:01:030101:116 23 40:01:030101:117 24 40:01:030101:118 

25 40:01:030101:119 26 40:01:030101:168 27 40:01:030101:169 

28 40:01:030101:170 29 40:01:030101:171 30 40:01:030101:175 

31 40:01:030101:176 32 40:01:030101:181 33 40:01:030101:182 

34 40:01:030101:183 35 40:01:030101:188 36 40:01:030101:189 

37 40:01:030101:246 38 
40:01:030101:249 (контур 

многоконтурного земельного 
участка 1) 

39 
40:01:030101:252 (контуры 

многоконтурного 
земельного участка 1, 2) 

40 40:01:030102:275 41 40:01:030102:276 42 40:01:030102:467 

43 40:01:030102:468 44 40:01:110201:35 45 40:01:110201:36 

46 40:01:110301:28 47 40:01:110301:53 48 40:01:110301:54 

49 40:01:110302:42 50 40:01:110302:47 51 40:01:110302:143 

52 40:01:110302:144 53 40:01:110302:239 54 40:01:110302:241 

55 40:01:110302:287 56 40:01:110302:294 57 40:01:110303:76 

58 40:01:110303:94 59 40:01:110401:6 60 40:01:180101:12 

61 40:01:180101:59 62 40:01:180102:64 63 40:01:180102:87 

64 40:01:180102:154 65 40:01:180104:2 66 40:01:180104:45 

67 40:01:180104:46 68 40:01:180104:52 69 40:01:180104:56 

70 40:01:180104:59 71 40:01:180104:66 72 40:01:180104:81 

73 40:01:180104:254 74 40:01:180104:255 75 40:01:180104:382 

76 40:01:180104:383 77 40:01:180105:67 78 40:01:180105:255 

79 40:01:180105:278 80 40:01:180108:287 81 40:01:180202:216 

82 40:01:180202:279 83 40:01:180108:115 84 40:01:180108:120 

Определить обладателя публичного сервитута – ПАО «Рос-
сети Центр и Приволжье» – ОГРН 1075260020043, ИНН
5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Крас-
ная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты:
secr@kalugaenergo.ru.».

2. Приложение к приказу изложить в новой редакции (прила-
гается).

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. ПОПОВ.
***

С приложением к настоящему приказу можно ознакомиться на
официальном сайте министерства экономического развития и про-
мышленности Калужской области.

ПРИКАЗ заместителя губернатора
 Калужской области

от 18.07.2022 г. № 1202-п
«О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области

от 01.12.2021 № 1813-п
«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии с положением о министерстве экономичес-
кого развития и промышленности Калужской области, утвер-
жденным постановлением Правительства Калужской облас-
ти от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического раз-
вития и промышленности Калужской области», на основании
писем филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Калужской области от 30.12.2021 № 09809-12@ и
Публичного акционерного общества «Россети Центр и При-
волжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») от
01.07.2022 № МР7-КаЭ/Р1-4/1710 приказываю:

Внести в приказ министерства экономического развития Ка-
лужской области от 01.12.2021 № 1813-п «Об установлении
публичного сервитута» (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях размещения

объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Воротынск-
Кудринская» с отпайкой на ПС 110 кВ «Угорская» на земельные
участки со следующими кадастровыми номерами:

№ 
Кадастровый 

номер 
№ 

Кадастровый 
номер 

№ 
Кадастровый 

номер 
№ 

Кадастровый 
номер 

1 

40:01:000000:33 
(обособленный 

земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование 
40:01:180105:17) 

2 

40:01:000000:88 
(обособленные 

земельные участки, 
входящие в единое 
землепользование4

0:01:030404:15, 
40:01:030404:16, 
40:01:030404:17,  
40:01:030404:18,  
40:01:030404:21,  
40:01:030404:31) 

3 40:01:000000:113 4 40:01:000000:212 

5 40:01:000000:240 6 40:01:000000:244 7 40:01:000000:252 8 40:01:000000:253 

9 40:01:000000:254 10 40:01:000000:682 11 40:01:000000:790 12 40:01:000000:791 

 

13 40:01:000000:998 14 40:01:010301:26 15 40:01:010301:43 16 40:01:010301:54 

17 40:01:010301:55 18 40:01:010302:8 19 40:01:010501:32 20 40:01:010501:33 

21 

40:01:010501:46 
(контуры 

многоконтурного 
земельного участка 

2, 3) 

22 40:01:010501:158 23 

40:01:030101:73 
(обособленный 

земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование 
40:01:030101:54) 

24 40:01:030101:89 

25 40:01:030101:96 26 40:01:030101:98 27 40:01:030101:113 28 40:01:030101:115 

29 40:01:030101:116 30 40:01:030101:117 31 40:01:030101:118 32 40:01:030101:119 

33 40:01:030101:120 34 

40:01:030101:165 
(контур 

многоконтурного 
земельного участка 

2) 

35 40:01:030101:168 36 40:01:030101:169 

37 40:01:030101:170 38 40:01:030101:171 39 40:01:030101:175 40 40:01:030101:176 

41 40:01:030101:181 42 40:01:030101:182 43 40:01:030101:183 44 40:01:030101:188 

45 40:01:030101:189 46 40:01:030101:207 47 

40:01:030101:252 
(контуры 

многоконтурного 
земельного участка 

1, 2) 

48 

40:01:030101:249 
(контур 

многоконтурного 
земельного участка 

1) 

49 40:01:030101:246 50 40:01:030102:275 51 40:01:030102:276 52 40:01:030102:467 

53 40:01:030102:468 54 

40:01:030201:19 
(обособленный 

земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование 
40:01:030201:21) 

55 

40:01:030202:202 
(контур 

многоконтурного 
земельного участка 

2) 

56 40:01:030202:174 

57 40:01:030202:194 58 40:01:030201:44 59 40:01:030202:220 60 40:01:030202:224 

61 40:01:030203:5 62 40:01:030203:7 63 40:01:030203:10 64 40:01:030203:12 

65 40:01:030203:16 66 40:01:030203:18 67 40:01:030203:20 68 40:01:030203:22 

69 40:01:030203:24 70 40:01:030203:26 71 40:01:030203:59 72 40:01:030203:60 

73 40:01:030203:61 74 40:01:030203:62 75 40:01:030203:64 76 40:01:030203:65 

77 40:01:030203:66 78 40:01:030203:67 79 40:01:030203:68 80 40:01:030203:69 

81 40:01:030203:71 82 40:01:030203:123 83 40:01:030203:124 84 40:01:030301:61 

85 40:01:030301:72 86 40:01:030301:76 87 40:01:030301:203 88 40:01:030404:40 

89 40:01:030404:48 90 40:01:030404:488 91 40:01:030413:13 92 40:01:030413:27 

93 40:01:030413:28 94 40:01:030413:30 95 40:01:030413:31 96 40:01:030413:37 

97 40:01:030413:39 98 40:01:030413:66 99 40:01:030413:110 100 40:01:030413:111 

 

101 40:01:030413:113 102 

40:01:060801:37 
(обособленный 

земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование4

0:01:060801:34) 

103 

40:01:060801:41 
(обособленный 

земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование4

0:01:060801:38) 

104 40:01:110201:35 

105 40:01:110201:36 106 

40:01:110301:27 
(контур 

многоконтурного 
земельного участка 

2) 

107 40:01:110301:28 108 40:01:110301:53 

109 40:01:110301:54 110 40:01:110302:42 111 40:01:110302:47 112 40:01:110302:143 

113 40:01:110302:144 114 40:01:110302:239 115 40:01:110302:241 116 40:01:110302:287 

117 40:01:110302:294 118 40:01:110303:76 119 40:01:110303:94 120 40:01:110401:6 

121 40:01:180101:12 122 40:01:180101:59 123 40:01:180102:64 124 40:01:180102:87 

125 40:01:180102:154 126 40:01:180104:2 127 40:01:180104:45 128 40:01:180104:46 

129 40:01:180104:52 130 40:01:180104:56 131 40:01:180104:59 132 40:01:180104:66 

133 40:01:180104:81 134 40:01:180104:254 135 40:01:180104:255 136 40:01:180104:382 

137 40:01:180104:383 138 40:01:180105:255 139 40:01:180105:278 140 40:01:180202:216 

141 40:01:180202:279 142 40:15:000000:178 143 40:15:000000:214 144 

40:15:000000:299 
(контуры 

многоконтурного 
земельного участка 

1, 2) 

145 

40:15:000000:582 
(контуры 

многоконтурного 
земельного участка 

2,8,10,14) 

146 

40:15:000000:618 
(контур 

многоконтурного 
земельного участка 

9) 

147 40:15:140205:49 148 40:15:140205:71 

149 40:15:140205:72 150 40:15:140205:73 151 40:15:140205:75 152 40:15:140205:76 

153 40:15:140205:79 154 40:15:140205:80 155 40:15:140205:81 156 40:15:140205:82 

157 

40:15:160104:3 
(обособленный 

участок, входящий 
в единое 

землепользование 
40:15:160104:14) 

158 40:15:160104:39 159 40:15:160104:40 160 40:15:160104:41 

161 40:15:160104:57 162 40:25:000160:96 163 40:25:000160:106 164 40:25:000160:107 

165 40:25:000160:111 166 40:25:000160:132 167 40:25:000160:137 168 40:25:000160:139 

169 40:25:000160:197 170 40:25:000160:198 171 40:25:000160:199 172 40:25:000160:200 

173 40:25:000160:201 174 40:25:000160:202 175 40:25:000160:203 176 40:25:000160:209 

177 40:25:000160:294 178 40:25:000165:295 179 40:25:000160:479 180 40:25:000166:567 

181 40:25:000160:842 182 40:25:000160:981 183 40:25:000160:1094 184 40:25:000160:1108 

185 40:25:000160:1109 186 40:25:000160:1110 187 40:25:000160:1111 188 40:25:000160:1683 

 189 40:25:000160:1666 190 40:25:000160:1947 191 40:01:030101:94 192 40:01:030202:102 

193 40:01:030203:653 194 40:01:030203:654 195 40:01:030413:6 196 40:01:030413:12 

197 40:01:180105:67 198 40:15:000000:105 199 40:15:000000:181 200 40:25:000160:10 

 
Определить обладателя публичного сервитута – ПАО «Рос-

сети Центр и Приволжье» – ОГРН 1075260020043, ИНН
5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Крас-
ная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты:
secr@kalugaenergo.ru.».

2. Приложение к приказу изложить в новой редакции (прила-
гается).

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. ПОПОВ.
***

С приложением к настоящему приказу можно ознакомиться на
официальном сайте министерства экономического развития и про-
мышленности Калужской области.

ФОНД имущества Калужской области извещает
о проведении 6 сентября 2022 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление Администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 18.05.2022 № 266.

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

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 сентября

2022 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 5 сентября 2022 г. в 14:30 по месту проведения аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 26 июля 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.07.2022 г. № 413
«Об установлении ограничительных мероприятий

(карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на
территории Бабынинского района»

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуще-
ствления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распрост-
ранения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 24.03.2021 № 158 «Об утверждении
Ветеринарных правил осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
высокопатогенного гриппа птиц, в целях ликвидации очага
высокопатогенного гриппа птиц, а также предотвращения
его распространения на территории Бабынинского района,
постановляет:

1. Определить эпизоотическим очагом место нахождения

больной птицы, его секретов и экскретов – земельный участок,
расположенный по адресу: с. Антопьево, ул. Молодежная, д. 3
(далее - эпизоотический очаг).

2. Определить угрожаемой зоной территорию, прилегаю-
щую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 5
км. от границ эпизоотического очага (далее - угрожаемая зона)
с населенными пунктами с. Антопьево, д. Светлицы, д. Маково,
д. Волково, д. Матюково, д. Альшаны, д. Вислово, д. Сеньково, д.
Верхнее Сомово, д.Холопово, а также территорию района,
прилегающую к эпизоотическому очагу с. Козлово городского
округа «Город Калуга», радиус которой составляет 5 км. от
границ эпизоотического очага с населенными пунктами п. Во-
ротынск, д. Харское, д. Доропоново, д. Уколовка, с. Муромцево,
д. Мордвиново.

3. Определить зоной наблюдения территорию прилегающую
к угрожаемой зоне, радиус которой составляет 10 км от гра-
ниц угрожаемой зоны (далее - зона наблюдения), а также тер-
риторию района, прилегающую к эпизоотическому очагу с.
Козлово городского округа «Город Калуга», радиус которой
составляет 10 км. от границ угрожаемой зоны.

4. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по вы-
сокопатогенному гриппу птиц в эпизоотическом очаге, угро-
жаемой зоне и зоне наблюдения на 21 календарный день после
убоя последней птицы, за исключением дикой птицы, находя-
щейся в состоянии естественной свободы, и проведения других
мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами
осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов высокопатогеиного грип-
па птиц, утвержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 158 «Об
утверждении Ветеринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов высокопатогенного гриппа птиц».

5. Перечень ограничительных мероприятий:
5.1. Запретить на период действия карантина в эпизооти-

ческом очаге:
5.1.1. Лечение больных птиц.
5.1.2. Посещение территории посторонними лицами, кроме

персонала, выполняющего производственные (технологические)
операции, в том числе по обслуживанию птиц, специалистов
органов и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации и привлеченного
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или)
временно пребывающих на территории, признанной эпизооти-
ческим очагом.

5.1.3. Ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца.
5.1.4. Перемещение и перегруппировку птиц.
5.1.5. Убой птиц с целью получения от них продуктов убоя.
5.1.6. Вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птице-

водства.
5.1.7. Вывоз кормов для всех видов животных, с которыми

могли иметь контакт больные птицы.
5.1.8. Снятие пера и пуха с павших птиц.
5.1.9. Вывоз инвентаря и иных материально-технических

средств, с которыми могли иметь контакт больные птицы.
5.1.10. Выгульное содержание птиц.
5.1.11. Закладку яиц на инкубацию.
5.1.12. Въезд и выезд транспортных средств (за исключением

транспортных средств, задействованных в мероприятиях по
ликвидации эпизоотического очага и (или) для обеспечения де-
ятельности лиц, проживающих и (или) временно пребывающих
на территории хозяйства).

5.1.13. Охоту на птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам,
за исключением охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов.

5.2. Запретить на период действия карантина в угрожаемой
зоне:

5.2.1. Ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца.
5.2.2. Заготовку и вывоз кормов для птиц.
5.2.3. Выгульное содержание птиц.
5.2.4. Охоту на птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за

исключением охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов.

5.3. Запретить на период действия карантина на всей тер-
ритории района:

5.3.1 Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок,
торгов и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением птиц.

6. Начальнику ГБУ КО «Бабынинская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» (по согласованию) обеспечить осу-
ществление предусмотренных ветеринарным законодатель-
ством Российской Федерации специальных мероприятий по
ликвидации очага высокопатогеииого гриппа птиц на Терри-
тории Калужской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Лобанова А.Е.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 15.07.2022 года.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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в аукционе: 31 августа 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 26 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г. по рабочим дням
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носи-
теле почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения
заявителем или уполномоченным представителем организатору
аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 40:01:120203:134, площадью 2500 кв. м, ад-
рес: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский район, д. Подберезье.

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

доступ посредством земельного участка (земельных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего
пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования сельского посе-
ления «Село Бабынино», утвержденных Решением Сельской Думы
от 18.02.2008 № 64 (в ред. от 15.01.2020 № 137), земельный
участок расположен в территориальной зоне С-1 – зона сельско-
хозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, зем-
ли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аук-
ционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность технического подключе-
ния отсутствует (письмо АО «Газпром газораспределение Калу-
га» филиал в г. Кондрово от б/д № б/н);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность техни-
ческого подключения отсутствует, сетей водоснабжения и водо-
отведения, находящихся в хозяйственном ведении ГП «Калугаоб-
лводоканал», в данном населенном пункте нет (письмо ГП «Калу-
гаоблводоканал» от 06.06.2022 № 745-22/с).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с упол-

номоченным органом: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-
21731, понедельник, вторник, пятница с 09:00 до 13:00

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 387,63 руб.

11. Шаг аукциона: 11,63 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной стоимости предмета аукциона): 387,63 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК
по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюд-
жетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе)
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством. Заявитель
(его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведом-
ляет заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей,
не допущенных к участию в аукционе, о принятых в отношении
них решениях одним из следующих способов:

- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной по-

чты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому ад-

ресу, указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

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

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

сток.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о

результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.

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

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

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

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

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

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

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

II. Условия участия в аукционе и оформление его результа-
тов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (Приложение № 1);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляет-

ся надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Прило-

жение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется орга-

низатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов.

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

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

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и

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

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из учас-
тников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной

платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного орга-
на вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный орган указан-
ный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный
орган, предлагается заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на.

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

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные уча-

стники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около

аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе

проведения аукциона не осуществлять разговоры по телефону и
другим средствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать

проведению процедуры аукциона вопросами, репликами без раз-
решения председателя комиссии или членов комиссии, не допус-
кать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участ-
никами аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также
с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2. Бережно относиться к имуществу организатора торгов, со-

блюдать чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения

аукциона комиссия имеет право принять решение об удалении из
аукционного зала лиц, нарушивших порядок.

3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении
аукциона месте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик земельного участка и начальной
цены предмета аукциона, “шага аукциона”;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в слу-
чае участия представителя, документа, удостоверяющего личность,
и документа, подтверждающего полномочия по представлению
интересов участника аукциона, которые они поднимают после ог-
лашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в слу-
чае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой
предмета аукциона, и для заявления каждой очередной цены. Уча-
стник может пользоваться только одной карточкой во время про-
ведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял кар-
точку осуществляется на усмотрение аукциониста. После того
как аукционист определит участника, который первым поднял кар-
точку, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена
предмета аукциона, увеличенная на “шаг аукциона”) участники
аукциона заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на раз-
мер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее
путем поднятия карточки и объявления количества шагов, крат-
ных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор в соответствии с названной аукционистом ценой предмета
аукциона, аукционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот уча-
стник аукциона, номер карточки которого был назван аукционис-
том последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточ-
ки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предме-
та аукциона исходили от одного и того же участника, предпослед-
ним предложением о цене предмета аукциона признается предло-
жение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее
предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 ми-
нут.

При незавершении предшествующего аукциона, начало аукцио-
на может быть отложено не более чем на 30 минут с момента
завершения предшествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, опреде-

ляемой комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим
основаниям:

- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непрео-

долимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукци-
она продолжительностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в слу-
чае:

- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов
15 минут.

После перерыва аукцион продолжается с проверки участников
аукциона, явившихся после перерыва, объявления текущей цены
предмета аукциона.

В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аук-
цион продолжается среди участников аукциона, явившихся после
перерыва, при этом аукцион продолжается с текущего предложе-
ния цены предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участ-
ников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, после-

Окончание на 6-ой стр.
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ФОНД имущества Калужской области извещает ...

Окончание. Начало на 4-ой стр.
дним предложением цены предмета аукциона является пред-
ложение, сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после переры-
ва, последними считаются предложения, сделанные конк-
ретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 6 сентября 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для сельскохозяйственного использования, с кадаст-
ровым номером 40:01:120203:134, площадью 2500 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Подберезье.

Заявитель_____________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

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

Адрес электронной почты______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП) _____________________
Счет ____________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________
Наименование бан-

ка______________________________
БИК___ к/с____ ИНН (банка)_____КПП (банка)____
ИНН (ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а
также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок про-
ведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодате-
лем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также внести
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки,
определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды
земельного участка нести имущественную ответственность
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспе-
чения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных доку-
ментов и информации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоя-
щей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и
он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона
не несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен заявителю отменой аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона, в случае,
если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене
аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреж-
дению «Фонд имущества Калужской области» на автомати-
зированную, а также без использования средств автомати-
зации, обработку моих персональных данных, включаю-
щих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а
также все иные персональные данные, относящиеся к моей
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию,
хранение, использование, публикацию, в том числе на раз-
мещение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполно-
моченному органу(организатору торгов) для заключения
проекта договора.

 __________________________
___________

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

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

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

Приложение № 2
ОПИСЬ на участие в аукционе 6 сентября 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для сельскохозяйственного использования, с кадаст-
ровым номером 40:01:120203:134, площадью 2500 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Подберезье.

Заявитель ____________________
(Ф.И.О. физического лица)

Документы передал ________
______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты

доверенности,   в случае подачи заявки представителем)

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

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____

/____/
                                                                       (подпись)

         М.П.
     «_____»________________2022 г.

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

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Îáúÿâëåíèå
Администрация муниципального района «Бабынинский район» совместно с Министерством труда и социальной

защиты Калужской области проводит областной смотр-конкурс на лучшую организацию по созданию безопас-
ных условий труда.

Конкурс проводится в целях активизации работы по улучшению условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Калужской области, а также для повышения заинтересованности
работодателей в создании для работников безопасных условий труда.

К участию в конкурсе допускаются организации, которые осуществляют деятельность на территории Калуж-
ской области не менее трех лет, не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, в процессе банкротства
и их деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством, не имеют неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не имеют тяжелых несчастных случа-
ев или несчастных случаев со смертельным исходом в 2021 году.

Победители конкурса определяются в четырех номинациях. В каждой номинации присуждаются три призовых
места. Победителям вручаются дипломы.

Для участия в конкурсе необходимо до 01 октября 2022 года направить в адрес организационного комитета
конкурса (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 416) заявку на участие в конкурсе установленного
образца и показатели состояния условий и охраны труда в организации.

Подробную информацию о порядке конкурса и оформления заявки на участие можно получить по телефонам:
(4842) 719-448, 719-444 или на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области (подпортал
«Министерство труда и социальной защиты Калужской области» по адресу: http://mintrud.admoblkaluga.ru/page/
bez-uslov-truda/.

Ðàáîòà

В МАГАЗИН «МАСТЕР» (стройматериалы) требуется продавец-
консультант. Полный соцпакет, зарплата высокая.

Телефоны: 8-910-911-69-37, 8-953-329-43-81.
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ДОСТАВКА песка, щебня, торфа, земли, ПГС от 2 до 15 м2 автомо-
билями ЗИЛ, КамАЗ. Телефон: 8-910-511-34-34.

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

ПРИНИМАЕТ бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни.Телефон: 8-961-122-58-91.

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

Äåòñêîå îæèðåíèå –
ïðîáëåìà

íàøåãî îáùåñòâà!
Проблема детского ожирения актуальна во всем мире. По

статистике, в 2015 году ожирение было обнаружено у 107,7
миллионов детей в 195 странах мира. Это 5% всех детей.

Детское ожирение можно поделить на 2 группы – эндогенное и
экзогенное. Экзогенное ожирение – результат дисбаланса между
поступлением в организм энергии и ее расходом. Эндогенное – в
результате различных генетических, эндокринных и/или других
причин, связанных с какими-либо патологиями.

ЧЕМ ОПАСНО ОЖИРЕНИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ?
Для начала, оно представляет реальную угрозу для психоэмо-

ционального благополучия ребенка. Также может привести к
сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету 2 типа.
Есть данные, что у детей с избыточной массой тела в 5 раз повы-
шена вероятность ожирения во взрослом возрасте.

В основе повышения веса зачастую лежит малоподвижный
образ жизни, нездоровое питание и нарушения сна. Поэтому
избежать проблемы можно за счет своевременной профи-
лактики, направленной на изменение образа жизни ребенка,
формирование здоровых привычек в отношении питания и

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

физической активности.
ДЕТИ ДО ГОДА

Наиболее весомые причины факторы риска ожирения у детей
до года – большая масса тела при рождении (более 4 кг), искус-
ственное вскармливание, быстрый рост в первые месяцы жизни,
низкий уровень физической активности.

Важную роль играют, так называемые, материнские факторы
риска – высокий индекс массы тела перед наступлением бере-
менности, избыточная прибавка в весе во время беременности,
наличие у матери диабета. Врачи уже давно отметили связь ма-
теринских факторов с более высокой массой тела у ребенка при
рождении.

Эффективной мерой профилактики является грудное вскарм-
ливание, а если оно невозможно – правильный выбор смеси со
стандартным содержанием белка в составе.

ДЕТИ СТАРШЕ 1 ГОДА
С ними все обстоит сложнее. Современные дети живут в среде,

которая сама по себе способствует развитию ожирения. Нашим
детям все легче приобретать вредные привычки. И огромную
роль здесь играет их микроокружение: семья, школа, социум.

Во-первых, образ жизни семьи, наличие у родителей вредных
привычек и методы воспитания оказывают мощное влияние на
рацион питания и уровень физической активности ребенка. Рас-
пространенность ожирения также увеличивалась, когда ребенка
воспитывали не родители, а бабушки, дедушки или няни.

Во-вторых, в школах недостаточно внимания уделяется обуче-
нию принципам здорового образа жизни, отсутствует необходи-

мое количества игровых площадок и спортинвентаря. В составе
школьных обедов преобладает нездоровая пища, доступны вред-
ные продукты (снеки и сладкие газированные напитки). Все это
повышает риск развития ожирения.

В-третьих, важен социум: отсутствие финансовой возможнос-
ти у родителей покупать здоровую пищу, отсутствие вблизи
парков и других зон для прогулок и физической активности.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Одной из эффективных мер профилактики детского ожирения

можно считать изменение образа жизни в семье: выбор рацио-
нального питания и увеличение уровня физической активности.
Родители должны служить правильным примером для своего
ребенка, поэтому в первую очередь должны начать перемены с
себя!

Важно поддержать ребенка, вместе с ним выстроить план дей-
ствий. Если семья не может справиться самостоятельно, реко-
мендуется обратиться к специалисту, например, к психологу.

Основные правила психологической поддержки:
– установить и соблюдать режим питания,
– не заставлять ребенка есть через силу,
– преодолеть собственные комплексы (избавление от тревоги

при отказе ребенка от еды и страха, что он голоден),
– не акцентировать внимание на внешности ребенка (особенно

в подростковом возрасте),
– не использовать еду в воспитательных целях и как способ

контроля эмоций.
Л. ИЗОТЕНКОВА, ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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Понедельник,
25 июля

Вторник,
26 июля

Среда,
27 июля

Четверг,
28 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+
22.40 “МАРИУПОЛЬ” 16+
00.50 “СОФИЯ” 16+
01.50 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
03.40 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.35, 04.40 “Последняя любовь
Владимира Высоцкого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина
Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”
12+
17.00 “Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого” 16+
18.15 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+
22.40 10 самых... Брошенные
жены звезд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший биз-
нес 16+
01.25 “Актерские драмы. Закля-
тые друзья” 12+
02.10 “Как Горбачев пришел к
власти” 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
Не хочешь, а купишь! 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
21.45 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЕС” 16+
01.55 “ДИКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Истории в фарфоре” 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.25 “СЛОМАННЫЕ ПОБЕ-
ГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШ-
КА” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ” 12+
14.30, 22.40 “Франция. Замок
Шенонсо” 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин 16+
16.00 “Черный квадрат. Поиски
Малевича” 16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
23.30 “Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания” 16+

01.15 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Нины Алисовой” 16+
02.00 “Веселый жанр невесело-
го времени” 16+
02.45 “Первые в мире” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.10 “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР” 0+
11.05 “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2” 16+
13.05 “МОДНЫЙ СИНДИКАТ”
16+
17.00 “СЕСТРЫ” 16+
20.00 “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
22.00 “БРАТЬЯ ГРИММ” 16+
00.20 “ПРОМЕТЕЙ” 16+
02.35 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30,
14.25, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40 “ПАСЕЧНИК” 16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00
“ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
12.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН-2” 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Но-
вости 16+
14.50, 01.45 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.40, 04.25 Вся правда о... 12+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 “СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА” 16+
22.50 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
00.00 “ДИЛЕР” 16+
02.35 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 “СОФИЯ” 16+
01.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
02.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
08.50 “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.35, 04.45 “Актерские драмы.
Смерть на сцене” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена
Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”
12+
17.00 “Людмила Марченко. Де-
вочка для битья” 16+
18.25 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+

22.40 10 самых... Молодые де-
душки 16+
23.10 Хроники московского
быта. Любовь без штампа 12+
00.45 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 “Ловушка для Андропо-
ва” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
Родные паразиты 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
21.45 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЕС” 16+
01.55 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Истории в фарфоре” 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.30 “ИНТЕРМЕЦЦО” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 “Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания” 16+
13.15 “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколад-
ница” 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт.
Никита Борисоглебский и Борис
Березовский 16+
16.35 “Климт и Шиле. Слишком
много таланта” 16+
17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 “Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...” 16+
21.15 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ” 0+
22.25 “Черный квадрат. Поиски
Малевича” 16+
23.30 “Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца” 16+
01.55 “Веселый жанр невесело-
го времени” 16+
02.40 “Первые в мире” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.40 “БРАТЬЯ ГРИММ” 16+
13.00 “МОДНЫЙ СИНДИКАТ”
16+
16.45 “СЕСТРЫ” 16+
20.00 “ХЭНКОК” 16+
21.45 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
23.55 “ЧУЖОЙ” 18+
02.15 “ДЖУНИОР” 0+
03.55 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.10 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ” 12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05,
11.00, 12.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.45 “ПАСЕЧ-
НИК” 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+

09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50, 01.45 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.45, 00.00 “ДИЛЕР” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.15 “СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА” 16+
13.45 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
15.45, 04.25 Вся правда о... 12+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Моя история 16+
02.35 “ПОМНИ МЕНЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 “СОФИЯ” 16+
01.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
02.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.35, 04.45 “Актерские драмы.
Любовь на съемочной площад-
ке” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сер-
гей Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”
12+
17.00 “Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой” 16+
18.05 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+
22.35 10 самых откровенных
сцен в советском кино 16+
23.10 Прощание. Владимир Ба-
сов 16+
00.45 Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров 12+
01.25 Прощание. Валерий Обо-
дзинский 16+
02.10 “Смерть Ленина. Настоя-
щее “Дело врачей” 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
Пушистый ужас 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
21.45 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЕС” 16+
01.50 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Истории в фарфоре” 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.25 “БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ”
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 “Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца” 16+
13.15, 21.15 “МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ” 0+
14.30 “Тунис. Дворец Эссаада”
16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио.
Вадим Репин, Александр Князев
и Андрей Коробейников 16+
16.00 “Эффект Айвазовского”
16+
16.40 Дороги старых мастеров
16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 “Климт и Шиле. Слишком
много таланта” 16+
23.30 “Скучная жизнь Марио
Дель Монако” 16+
01.15 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Марины Ладыниной”
16+
01.55 “Веселый жанр невесело-
го времени” 16+
02.40 “Первые в мире” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.55 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
13.00 “МОДНЫЙ СИНДИКАТ”
16+
16.55 “СЕСТРЫ” 16+
20.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
22.45 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+
01.25 “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА” 16+
04.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.40 “ПАСЕЧ-
НИК” 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00
“МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50, 01.45 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.45, 00.00 “ДИЛЕР” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА” 16+
13.45, 22.50 Моя история 16+
15.45, 04.20 Вся правда о... 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Сад без границ 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
02.35 “ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 “СОФИЯ” 16+
01.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
02.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 “НАСЛЕДНИКИ” 12+
10.35, 04.40 “Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лео-
нид Серебренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”
12+
17.00 “Наталья Богунова. Тай-
ное безумие” 16+
18.10 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+
22.40 10 самых... Богатые жены
16+
23.10 “Актерские драмы. Роль
как проклятье” 12+
00.45 Прощание. Сергей Дорен-
ко 16+
01.30 Хроники московского
быта. Страшный суд по-советс-
ки 12+
02.10 “Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь” 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
ЗОЖ-грабеж 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
21.45 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЕС” 16+
01.50 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Истории в фарфоре” 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.25 “ДОРОГА НА БАЛИ” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 “Скучная жизнь Марио
Дель Монако” 16+
13.15 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ” 0+
14.30 “Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых” 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет
имени Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения
Аполлона Григорьева. Теат-
ральный архив 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ” 0+
23.00 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти. “Страшный
суд” 16+
23.30 “Зураб Соткилава. Божь-
ей милостью певец” 16+
01.15 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Валентины Караваевой”.
Рассказывает Полина Кутепова
16+
01.55 “Веселый жанр невесело-
го времени” 16+
02.40 “Первые в мире” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
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10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.35 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 12+
13.25 “МОДНЫЙ СИНДИКАТ”
16+
16.45 “СЕСТРЫ” 16+
20.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
22.05 “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ” 16+
00.00 “СКАЛОЛАЗ” 16+
02.05 “ГОРЕ-ТВОРЕЦ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.10, 18.00, 18.40 “ПАСЕЧ-
НИК” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 “НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Сад без границ 12+
09.55, 14.50, 01.45 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.45, 00.00 “ДИЛЕР” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА” 16+
13.45, 22.50 Моя история 16+
15.45, 04.20 Вся правда о... 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
02.35 “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный кон-
церт Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На гребне
волны 12+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЛЕГЕНДА №17” 6+
23.50 “ТРЕНЕР” 12+
02.20 “ДУЭЛЯНТ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 “ПАПА НАПРО-
КАТ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 “СТО ЛЕТ ПУТИ”
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 “Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты” 12+
18.10 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ” 12+
19.55 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
21.55 “Закулисные войны. Юмо-
ристы” 12+
22.35 Кабаре “Черный кот”. 16+
00.05 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 “ОКНА НА БУЛЬВАР”
12+
04.45 “Актерские драмы. Роль
как проклятье” 12+
05.25 “Олег Ефремов. После-
днее признание” 12+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
21.45 “ПРИГОВОРЕННЫЙ”
12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный
концерт 6+
01.10 Агенство скрытых камер
16+
01.40 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых” 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.25, 23.50 “ДАВИД И ГОЛИ-
АФ” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Герой нашего времени 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 “Забытое ремесло” 16+
12.30 “Зураб Соткилава. Божь-
ей милостью певец” 16+
13.25 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ” 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. Эли-
со Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха 16+
15.40 “Главные слова Бориса
Эйфмана” 16+
17.05 Спектакли-легенды. Театр
сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фес-
тиваль “Звезды белых ночей”
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 “Молодинская битва. За-
бытый подвиг” 16+
21.00 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
6+
01.25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Зои Федоровой” 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 “Шут Балакирев” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ” 16+
11.55 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
14.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ОДНОКЛАССНИКИ”
16+
23.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
01.00 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.10, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.40
“ПАСЕЧНИК” 16+
07.00 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ” 12+
08.15, 09.30, 10.15, 11.40 “БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”
12+
19.40, 20.20, 21.05, 22.00,
22.40, 23.30, 00.10 “СЛЕД” 16+
01.00 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+

06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 “ЦЫГАНКИ” 16+
10.40 “ДИЛЕР” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40 “СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА” 16+
13.45 Моя история 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Сад без границ 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00, 04.30 “СРЕДНИЙ РОД.
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО”
16+
00.00 “УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ” 16+
01.35 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”
12+
02.55 “КТО СЛЕДУЮЩИЙ,
МЕЧТАТЕЛИ?” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой
незнакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты
Пьехи. “Я отпустила свое счас-
тье” 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 “НЕ ЖДАЛИ” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “РЫЖИК” 12+
00.50 “СТАРШАЯ СЕСТРА”
12+

ТВЦ
05.55 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ” 12+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 “Олег Янковский. После-
дняя охота” 12+
08.30 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”
12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
13.40, 14.45 “ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ” 16+
17.30 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахро-
меев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+
00.05 Хроники московского
быта. Женщины Ленина 12+
00.45 10 самых... Брошенные
жены звезд 16+
01.10 10 самых... Молодые де-
душки 16+
01.40 10 самых откровенных
сцен в советском кино 16+
02.05 10 самых... Богатые жены
16+
02.35 “Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого” 16+

03.15 “Людмила Марченко. Де-
вочка для битья” 16+
03.55 “Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой” 16+
04.35 “Наталья Богунова. Тай-
ное безумие” 16+
05.15 “Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты” 12+
05.55 “Закулисные войны. Юмо-
ристы” 12+

НТВ
04.50 “ДЕЛЬТА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер
16+
01.45 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Кораблик” 16+
08.10 “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”
0+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.50 Передвижники. Архип
Куинджи 16+
10.20 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
6+
12.45 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.15 “Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет” 16+
14.55 Легендарные спектакли
Большого. Марис Лиепа, Влади-
мир Васильев, Екатерина Мак-
симова в балете “Спартак” 16+
17.15 “Энциклопедия загадок”
16+
17.45 Песня не прощается...
1978 г 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
12+
23.00 Вертинский. Русский Пье-
ро 16+
23.55 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
12+
02.30 “Балерина на корабле”
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.35 “Монстры против при-
шельцев” 12+
13.25 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
16.10 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+
19.00 “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
21.00 “ОХОТНИК НА МОНСТ-
РОВ” 16+
23.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-
КАЛИПСИС” 18+
00.50 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 18+
02.30 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+
03.50 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Маша и Медведь” 0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10,
07.55, 08.45, 09.40 “ТАКАЯ
РАБОТА” 16+
10.35 “МОРОЗКО” 0+
12.15, 13.15 “КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ” 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они потряс-
ли мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20,
20.00, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 00.45 “СЛЕД” 16+

01.30, 02.20, 03.15, 04.05
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН”
6+
07.30 М/ф 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 ЕХперименты Войцехов-
ского 12+
10.00 Большой скачок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Волшебное королевство
Щелкунчика” 0+
12.40, 13.40 “СРЕДНИЙ РОД.
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО”
16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+
15.45 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
20.50 “КТО СЛЕДУЮЩИЙ,
МЕЧТАТЕЛИ?” 12+
22.25 “СКОРПИОН НА ЛАДО-
НИ” 16+
23.40 “СИДЕЛКА” 16+
01.15 “АННА КАРЕНИНА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Но-
вости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный
канал 12+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота
РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в Ар-
ктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 “АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 12+
00.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.00 Торжественный парад ко
Дню военно-морского флота РФ
12+
12.45 “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 16+
18.00 Песни от всей души. Спе-
циальный праздничный выпуск
ко Дню военно-морского флота
РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.00 “АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ” 12+
01.40 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ” 16+

ТВЦ
06.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
08.15 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор
Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юмори-
стический концерт 12+
16.30 “БАРБИ И МЕДВЕДЬ”
12+
20.05 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА” 12+
23.50 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА” 12+
01.20 “СПАСАТЕЛЬ” 16+

НТВ
04.50 “ДЕЛЬТА” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.45 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер
16+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
16+
07.00 “Капризная принцесса.
Дюймовочка” 16+
07.50 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
12+
10.10 Обыкновенный концерт
16+
10.40 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.15 “Коллекция” 16+
13.45 “Веселые ребята”. Мы
будем петь и смеяться, как дети!”
16+
14.25 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи.
“Поет Эдита Пьеха” 16+
17.10 “Космические спасатели”
16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 “Русские в океане. Адми-
рал Лазарев” 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ” 0+
21.40 Большая опера - 2016 г
16+
23.25 “ДОРОГА НА БАЛИ” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.50 “Том и Джерри” 0+
08.05 “Монстры против при-
шельцев” 12+
09.55 “ОДНОКЛАССНИКИ”
16+
12.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
14.00 “ХЭНКОК” 16+
15.45 “Мадагаскар” 6+
17.25 “Мадагаскар-2” 6+
19.15 “Мадагаскар-3” 6+
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ” 16+
23.20 “ОХОТНИК НА МОНСТ-
РОВ” 16+
01.15 “СКАЛОЛАЗ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.20, 14.15, 15.15,
16.10, 17.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.15, 23.00, 23.50,
00.30, 01.05, 01.40, 02.15
“СЛЕД” 16+
02.50, 03.35, 04.15 “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Волшебное королевство
Щелкунчика” 0+
07.20, 05.25 М/ф 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00 “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
15.50 “Заячья школа” 6+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ” 16+
20.40 “ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК” 16+
22.05 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
23.40 “СВЕТ И ТЕНЬ” 16+


