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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

С 2017 года в Калужской области реализуется Про-
грамма поддержки местных инициатив, благодаря
которой жители многих сельских и городских поселе-
ний региона получают возможность благоустроить
территории своих населенных пунктов.

Отличительной особенностью Программы является то, что отбор и
реализация проектов в поселениях осуществляется при активном уча-
стии местного населения. Программа предусматривает выделение на
конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию
наиболее важных для поселений проектов. Большую часть финанси-
рования берут на себя областной и местный бюджеты, принимают
участие и спонсоры.

В числе победителей и городское поселение «Поселок Воротынск».
Конкурсный отбор проходит несколько этапов. Оценивается вклад и
активное участие местных жителей, социальная эффективность про-
екта и т.д. Заявки, набравшие наибольшее количество баллов стано-
вятся победителями и получают право на выделение субсидии из об-
ластного бюджета. Проект благоустройства сквера «Яблоневый сад»
набрал необходимое количество баллов и прошел конкурсный отбор.

Администрацией ГП «Поселок Воротынск» проведены конкурсные
процедуры по определению организации, которая займется благоус-
тройством сквера. Подрядчики начали  работы по вырубке, крониро-
ванию и обрезке деревьев, расчистке площади сквера от зарослей
кустарника, выравнивание грунта, устройство покрытия под тротуа-
ры и дорожки. Будут смонтированы и установлены ограждения, ла-
вочки и урны, проведено освещение. За ходом реализации работ ве-
дет контроль инициативная группа населения.

Программа поддержки местных инициатив набирает обороты. Про-
являя активность, жители могут решать наболевшие проблемы. Глав-
ное – не ждать, а действовать, быть инициативными и настойчивыми.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ñêâåð Âîðîòûíñêà
íà÷èíàåò îáíîâëåíèå

ПРИГЛАШАЕМ!
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В восьмидесятый раз в нынешнем году, традицион-
но 10 августа, мы будем отмечать государственный
праздник Российской Федерации – День физкультур-
ника.

Опять же традиционно, при непосредственном участии админист-
рации МР «Бабынинский район» и ее профильного отдела, в районе
проводятся спортивные мероприятия.

Для участия в них приглашаются команды волейболистов (5 чело-
век) и мини-футболистов (7 человек).

По вопросам участия в районных турнирах необходимо обратиться
в отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной по-
литики райадминистрации (телефон: 2-10-24) или в ФОК до 9 августа.

Ю. ЛУКЬЯНОВА,
начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике
администрации МР «Бабынинский район».

ПОПРАВКА

Редакция газеты «БВ» и автор статьи «Творческий подход» Л.Н. Егорова, опубликованной в «БВ»
20.07.2019 г. № 58, приносят извинения Ю.М. Серых и читателям за допущенную неточность при напи-
сании ее данных. Следует читать «Юлия Михайловна Серых».

Весну в хозяйстве начали как обычно. С подкорм-
ки посевов озимых зерновых. Ими в обществе заня-
то 200 гектаров.

Затем приступили к боронированию, пахоте. По
подготовленной почве посеяли по 50 гектаров яро-
вых овса и ячменя, 120 – кукурузы, 180 – многолет-
них трав. Марка хозяйства – картофель. Он занял свои
260 гектаров. А еще 8 гектаров отдали под овощи.

– Это – экспериментальные делянки, – поясняет
Балахан Сафарович. – 6 гектаров овощника заняты
у нас свеклой, 2 – морковью. Продукция будет эко-
логически чистой, без грамма химии. Как и 6 гекта-
ров картофеля. Это тоже экспериментальная делян-
ка, на которой мы разместили 7 сортов клубней,
возделываемых у нас.

Следующим этапом стал уход за посевами и по-
садками. На картофельных плантациях провели меж-

Îáìàí÷èâîå çàòèøüå
Некоторое затишье царит в эти дни на полях и мехпарке ООО «Аврора». Но это

затишье обманчивое. Да, весенняя посевная кампания позади, как и заготовка кор-
мов. Об итогах двух важнейших сельхозмероприятий мы и ведем разговор с гене-
ральным директором общества Б.С. Сафаровым.

дурядную обработку против сорняков, окучивание,
фрезирование, считай второе окучивание. Против
болезней обработали посадки средствами защиты
растений.

Посевы зерновых подкормили, протравили против
сорняков, болезней. Выполнили другие необходи-
мые агротехнические мероприятия.

И приступили к заготовке кормов. Традиционно
сабуровщинцам помогают посланцы Калужской
МТС. Сегодня они готовили сенаж и запасли его
около 1,5 тысячи тонн. В наличии также 250 тонн
сена, будет и силос, когда «подойдет» кукуруза.

В любой работе важны люди. Фамилии лучших и
попросил назвать руководителя.

– Коллектив у нас небольшой, – говорит Балахан
Сафарович. – О каждом могу сказать только добрые
слова. Каждый старается делать порученное добро-
совестно, понимает, что хозяйство – это наш общий
дом.

Назову тех, кто принимал активное участие во всех
прошедших видах работ. Прежде всего – это механи-
заторы Виктор Чечин, Руслан Гусейнов, Алексей
Светенко, Нурлан Гусейнов, братья Сергей и Алек-
сандр Шугай. И конечно же бригадир Рамиз Агаев.
Он не только руководил работами непосредственно
в поле, но и доставлял участникам полевых обеды.
Их по договору готовили в Бабынинском общепите,
мы такое сотрудничество в период напряженных
компаний практикуем не первый год, и очень ему
рады. Обеды очень вкусные, как домашние, за что
коллективу общепита отдельные слова благодарно-
сти от всех наших работников.

Главная задача растениеводов ООО «Аврора» в эти
дни – подготовка к уборке зерновых, картофеля, ку-
курузы. В центре внимания уборочные комбайны,
складские помещения, ангары, сортировальная тех-
ника. Не будет забыта подготовка почвы и посев ози-
мых зерновых. Под них площади решили увеличить.
И это правильно, хозяйство должно расти и разви-
ваться.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

P.S. 22 июля в ООО «Аврора» пробный выезд в
поле сделал зерноуборочный комбайн. Вот и жатва
пришла.

Заслуженные награды ООО «Аврора».
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В 1935 году при активном участии моло-
дежи и комсомольцев райцентра был пост-
роен Дом культуры. Тогда это было одно-
этажное здание, отапливаемое буржуйка-
ми.

А в 1939 году был поднят вопрос о созда-
нии в п. Бабынино культурного комплекса,
то есть благоустройство территории вок-
руг РДК. И весной того же года были орга-

низованы ряд субботников, на которых под
руководством агрономов райземотдела
П.П. Боголюбова и З.С. Платоновой нача-
лись работы. Пионеры и комсомольцы Ба-
бынинской семилетней школы (была пост-
роена в 1938 году, и сейчас на ее месте на-
ходится двухквартирный жилой дом) под
руководством пионервожатой Н.А. Булато-
вой и директора школы Н.В. Зыбаковой за-
ложили тогда основу нашего парка. Кста-
ти, для полива саженцев специально был
вырыт пруд, он располагался за зданием
нынешнего Сбербанка.

На месте, где сейчас от главной дорожки
парка отходит ответвление к мемориалу,
был установлен обелиск в честь павших в
Великую Отечественную войну бабынин-
цах. От него лучами в стороны отходили 4
аллеи деревьев.

Характерными чертами благоустройства
парковых территорий того времени была
установка на них крупных гипсовых форм.
Не обошла эта мода и нас. Входящих в парк
встречали стоящие на высоких постамен-
тах по обе стороны тротуара скульптуры
женщин колхозниц. В руках одной был
сноп, к ногам другой прижался теленок. К
1 мая и 7 ноября их обязательно обновляли
– белили.

В начале 80-х годов по инициативе перво-
го директора завода «Юность» В.В. Легос-
това в парке рядом с нынешним мемориа-
лом начали строительство летнего киноте-
атра. Возвели стены, дальше дело застопо-
рилось, потом совсем остановилось:
объект был лишен целесообразности. Сте-
ны быстро разобрали по кирпичику. Недо-
строй долго зарастал кустами и деревьями,
там образовалась свалка, которую время
от времени расчищали. К 2018 году на ме-
сте здания оставался лишь фундамент.

Åùå îäèí þáèëåé
В центре п. Бабынино, ограниченный квадратом улиц, раскинул-

ся парк. Сегодня он переживает очередное – третье – рождение и,
глядя на это, невольно оглядываюсь назад.

Место, где сейчас остатки велотрека, все-
гда было заболоченным, весной, осенью,
да и просто после сильного дождя здесь
образовывался глубокий огромный пруд,
вода из которого широкой полоской зали-
вала пешеходную дорожку. Чтобы как-то
облагородить этот участок, параллельно
дорожке был высажен ряд сирени. Она
быстро разрослась, пышно цвела. А в 1984

году, опять же по инициативе В.В. Легос-
това и за счет «Юности», вдоль кустов ус-
тановили скамейки, в центре лужайки обо-
рудовали большую песочницу с традици-
онным деревянным грибком-навесом. Но
большого интереса к площадке не прояви-
лось, наверное, именно потому, что здесь
всегда было сыро.

Но время шло, деревья разрастались, все
теснее сплетаясь кронами, вдоль заборов
по краям парка и в низинах, где скаплива-
лась вода, начали буйствовать кустарники.
Вид парка перестал быть привлекатель-
ным. К тому же жизнь менялась, молоде-
жи хотелось уже чего-то другого.

В результате на одном из заседаний рай-
кома комсомола был рассмотрен вопрос
«о ремонте парка и придании ему совре-
менного вида». Райком партии и райис-
полком разработали проект, в котором
предусмотрели кроме посадки деревьев,
создание зон отдыха с детьми, игровыми
площадками, асфальтированные дорожки.
Было это весной 1991 года. За дело взя-
лись неравнодушные люди. Была органи-
зована инициативная группа, в нее вошли
ветераны войны М.И. Морозов и Н.Ф. Са-
вушкин, архитектор района В.И. Шевчук,
I секретарь РК ВЛКСМ И.П. Шкода, лесни-
чий С.Н. Поляков, председатель исполко-
ма Бабынинского сельского Совета А.Д.
Миронова. Объединил, начал координиро-
вать их действия зам. председателя райис-
полкома В.Г. Борисов и редакция район-
ной газеты, тогда она называлась «Знамя
коммунизма».

Через газету они обратились к населению
с призывом принять участие в работах по
возрождению парка. Откликнулись коллек-
тивы предприятий, учреждений, организа-
ций, частные лица, присылали необходи-

мую технику. Первые десятки деревьев
были высажены 10 сентября 1991 года.

В ту осень было высажено около 400 са-
женцев. Весной следующего года посадки
продолжились, сажали «свои родные» –
березы, рябину, липы.

Деревья быстро не растут, но быстро за-
былись обещания и проекты. Так и не по-
явились в парке асфальтированные дорож-
ки. Правда, была сделана танцплощадка
(пятачок асфальта от нее до сих пор сохра-
нился рядом с центральной дорожкой пар-
ка за мемориалом). На месте сегодняшней
детской площадки каждый день собирались
любители волейбола. А вот детскую пло-
щадку сделать долгое время не получалось,
а то, что устанавливали, ломалось в счи-
танные дни, как и скамейки, – их вывора-
чивали с глыбами цемента, которым зали-
вали ножки в надежде на сохранность.

С изменениями, происходившими в пар-
ке, стоявший здесь обелиск снесли, заме-
нив в 1967 году другим, более конкретным
– с досками, на которых были высечены
имена павших бабынинцев.

А в 1990 году в честь 45-летия Победы был
сооружен мемориал: установлена стена,
звезда, в которой зажигается «вечный»
огонь, поставлена стела, увеличилось чис-
ло мемориальных досок, на которых появи-
лись новые имена.

В 2000-х годах перед РДК построили танц-
площадку со сценой. Предполагалось, что
в летнее время здесь будут проводить
танцы, концерты, детские праздники. Одна-
ко оказалось, что постоянно переносить
аппаратуру из РДК на площадку неудобно,
но главное, покупать билеты на танцы или
концерты люди не хотели, потому что и так
можно было прекрасно все видеть, слышать
и заходить на обнесенную забором терри-
торию не обязательно. Так она и осталась,
используемая по назначению лишь при

проведении мероприятий с детьми.
С началом ремонтных работ в парке в 2019

году площадку снесли.
В 2009 году в районе начались активные

работы по благоустройству. И первое, что
потребовал глава администрации района
А.В. Суярко – начать работы по расчистке
парка. А глава местной администрации
В.Ю. Хайкин закупил и установил в центре
детскую площадку с качелями, песочни-
цей, скамеечками. Однако серьезных работ
в парке по-прежнему не проводилось.

В 2011 году уже новое руководство райо-
на и поселения – Н.А. Калиничев, Н.Н. Фан-
дюшин вновь вернулись к идее создания в
парке зон отдыха. И вновь началась расчи-
стка парковой территории, но дальше стро-

ительства велотрека на входе в парк дело
опять не сдвинулось, да и велотрек так до
ума и не был доведен.

Конечно, нельзя все сбрасывать на неже-
лание или забывчивость властей, надо по-
мнить о каких годах идет речь: конец 80-х –
90-е, начало 2000-х – развал страны, безде-
нежье. Не до хорошего – выжить бы, да
сохранить хоть что-то.

Но в последние годы в стране и регионе
благоустройству уделяется все больше вни-
мания. Действуют многочисленные про-
граммы софинансирования, позволяющие
решать эти вопросы и в городах, и в ма-
леньких населенных пунктах.

 В 2018-2019 годы райцентр переживает
благоустроительный бум. Молодой, энер-
гичный глава поселения Д.М. Воробьев ста-
рается не пропустить ни одной федераль-
ной или региональной программы, учас-
тие в которой может принести пользу по-
селку, его населению. И территория парка
вновь оказалась в центре внимания.

Так сложилось, что в райцентре нет боль-
ших свободных оборудованных площадей,
где можно было бы проводить массовые
мероприятия так, как сейчас привыкли – с
хорошо оборудованной сценой, аттракци-
онами, палатками коробейников, мангала-
ми с шашлыком и навесами со столиками.
Все эти атрибуты праздника ежегодно раз-
мещались на стадионе, в результате чего
использовать поле по назначению было
более чем проблематично. Вот тогда Д.М.
Воробьев вновь обратил внимание на не-
реализованные возможности парка. В ре-
зультате в прошлом году на большей его
части начались работы: она была раскор-
чевана, засыпана привозной землей, ука-
тана и засеяна газонной травой. А в этом
году работы вошли в более активную фазу.
Уже уложена плиточная дорожка по краю
парка, вдоль нее установлены скамейки,

фонари. Выложена плиточная дорожка,
соединившая центральную аллею парка и
ул. Комсомольская. Расчищена территория
перед зданием РДК и начаты работы по ее
благоустройству. Планируется, что здесь
будут стационарная сцена, площадь для
зрителей, газоны с декоративным озелене-
нием, установлены малые архитектурные
формы.

К Дню поселка, который бабынинцы от-
метят 17 августа, работы должны быть за-
вершены, и у парка начнется новый этап
жизни. Но и это не конечный вариант, по-
тому что уже сейчас планируются работы
на следующий год: озеленение обновлен-
ной зоны, благоустройство имеющейся
детской площадки. Да мало ли какие еще
идеи появятся – жизнь, она вещь интерес-
ная, постоянно меняющаяся. Сейчас прак-
тикуются поездки глав районов и поселе-
ний за опытом по благоустройству в со-
седние районы и регионы. Так что, может,
и увидят наши руководители что-то такое,
что захочется перенести на нашу землю. А
мы будем только рады: это же так здорово
– видеть, как на месте зарослей кустов или
никому не нужных старых построек отды-
ха, появляются новые красивые уголки для
прогулок с детьми, занятий спортом. Как
120-летний поселок превращается в моло-
дой современный городок. И парк, кото-
рому уже или еще 80 лет, очень этому спо-
собствует.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

1965 ãîä
«Березовая роща изумрудным шаром раскинулась на возвы-

шенности… Внизу, насколько охватывает глаз, луга… Среди
них прихотливо вьется речушка Березуйка…

Здесь, в солнечной долине, которую ребята назвали лучезар-
ной, и проходил три дня первый районный слет юных турис-
тов-краеведов.

На слет собрались представители 15 школ – по 11 человек от
каждой…

Слет завершился подведением итогов соревнований. На тор-
жественной линейке были объявлены победители. Первое мес-
то и диплом первой степени завоевали юные туристы Поселко-
во-Воротынской средней школы…; второе место и диплом вто-
рой степени – юные туристы Утешевской средней школы…;
диплом третьей степени – краеведы Бабынинской средней шко-
лы №1…».

***
«Стандартный одноквартирный дом вырос в центре Воро-

тынска. Это – парикмахерская. Она сможет обслуживать в день
20-25 клиентов».

1966 ãîä
За успехи, достигнутые в увеличении производства и загото-

вок сельхозпродукции, Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 23 июня 1966 года наградил орденами и медалями
СССР большую группу отличившихся передовиков сельского
хозяйства РСФСР.

В том числе по Бабынинском району: орденом Ленина – 2
человека, орденом Трудового Красного Знамени – 2, орденом
«Знак Почета» – 5, медалью «За трудовую доблесть» – 5, меда-
лью «За трудовое отличие» – 1 человек.

1967 ãîä
«Воскресный день выдался теплым и солнечным. В Бабынин-

ский парк группами и по одному шли люди. Они собрались на
митинг, посвященный открытию обелиска, который воздвиг-
нут в память о наших земляках, отдавших жизнь за честь и
независимость Советской Родины…

На нем укреплены мраморные доски. На одной из них слова:
«Землякам-бабынинцам, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., от трудящихся района», на другой – «Веч-
ная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины»…».

***
«Прошедшее воскресенье для спортсменов пос. Бабынино

было особенно радостным. В этот день состоялось открытие
стадиона.

Первыми, кто показал на нем свою стойкость, были футболи-
сты. Они встретились с командой пос. Воротынск…».

1968 ãîä
«В Городникове, как и во многих деревнях и селах, есть пруд.

Но ежегодно, когда наступает половодье, плотина не выдержи-
вает напора воды…

Чтобы подобное не повторилось впредь, жители Городнико-
ва решили соорудить в течение лета плотину из бетонных плит
и залить ее цементом…

Навстречу пожеланиям городниковцев пошли Мячковский
сельский совет и профсоюзная организация совхоза «Тырнов-
ский». Они выделили средства, необходимые для сооружения
плотины…».

1969 ãîä
«При Поселково-Воротынской средней школе уже второй год

функционирует кукольный театр с лирическим названием
«Малышок»…

Спектакли школьного театра пользуются большой любовью
у детей всех возрастов.

На днях тепло и сердечно самодеятельных артистов встреча-
ли их старые поклонники – ребятишки из детского садика».

1970 ãîä
«С наступлением лета регулярными стали рейсы автобуса

Калуга-Коробки. Теперь жители сел Коробки, Стрельня, Ви-
шенки, Сабуровщино и других получили прямую связь с об-
ластным центром. Автобус делает два рейса в сутки».

1971 ãîä
«Многие хозяйства области занимаются кролиководством.

Отрасль это не столь трудоемкая, но интересная и выгодная.
На дешевых кормах можно получить много хорошего диетичес-
кого мяса.

По примеру других в совхозе «Воротынский» тоже решили
заняться разведением кроликов. А поскольку слов на ветер
здесь не бросают, то решение стали быстро претворять в жизнь.
Недавно в хозяйство завезли 40 маток и 8 самцов месячного и
полуторамесячного возраста. Через четыре-пять месяцев они
дадут первое потомство, которое пойдет на откорм и пополне-
ние новой фермы…

Ферму расположили недалеко от леса. Кроликов поместили в
специально изготовленные клетки. В дальнейшем планируется
обнести ферму сеткой».

1972 ãîä
«Семинар по обмену опытом состоялся на базе Бабынинской

аптеки. В его работе приняли участие управляющие, бухгалте-
ры, рецепторы, ассистенты аптек Боровского, Ферзиковского,
Жиздринского и Ульяновского районов нашей области.

Бабынинцы хорошо подготовились к семинару: сделали выс-
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тавку новых лекарств, оформили диаграммы и т.д….

Уже не первый год Бабынинская аптека является своеобраз-
ной школой передового опыта для соседних районов.

И нынешний семинар – тоже не первый».

1973 ãîä
«Район выполнил план заготовки лекарственных растений.

Существенную помощь оказали некоторые школы – Бабынин-
ская сельская средняя, Воронино-Лопухинская, Муромцевс-
кая, Куракинская восьмилетние и другие. Но особо следует
отметить Поселково-Воротынскую среднюю. Ее учащиеся боль-
ше всех сдали березовых почек».

***
«По итогам работы за второй квартал Бабынинская районная

киносеть заняла первое место в области.
Областное управление кинофикации и обком профсоюза ра-

ботников культуры присудили коллективу переходящее Крас-
ное знамя и денежную премию в размере 750 руб.».

1974 ãîä
«Еще на одной улице в районном центре – Механизаторов –

скоро вспыхнут современные светильники. Сейчас уже уста-
новлены железобетонные опоры, завезено необходимое обору-
дование. Идут такие работы по электрофикации другой улицы
– Комсомольской».

***
«В поселке Воротынск работает студенческий отряд «Эври-

ка» из Калужского коммунальностроительного техникума. В
отряде 23 студента.

Юноши и девушки заняты строительством Поселково-Воро-
тынской средней школы…».

1975 ãîä
«В предстоящем учебном году в 8-х классах вводится новый

предмет – «Основы Советского государства и права». В связи с
этим при областном институте усовершенствования учителей
начали работать специальные курсы.

Подготовку на них проходят и 18 бабынинских педагогов…».

1976 ãîä
«В Бабынинском лесничестве в разгаре летняя пора. Этот кол-

лектив продолжает уход за саженцами, собирает ценные лечеб-
ные травы и сосновые почки. Кроме того, лесничество заготав-
ливает подставки для виноградников Молдавии и Северной
Осетии».

1977 ãîä
«Идет строительство автомобильной дороги Бабынино-Газо-

провод. Полностью сделано основание, на несколько километ-
ров оно покрыто щебенкой. На одном километре дороги, при
соединении ее с центральной Московско-Киевской трассой, по-
ложен асфальт.

В стадии завершения текущий ремонт трассы Бабынино-Ан-
топьево. Но основные усилия дорожников сейчас направлены
на строительство автомобильной трассы Бабынино-Пятницкое».

1978 ãîä
«За первое полугодие рабочие и инженерно-технические ра-

ботники промышленной площадки газопровода подали 33 ра-
ционализаторских предложения. Многие из них внедрены в
производство…

Экономический эффект от использования рацпредложений
составил 5000 рублей».

1979 ãîä
Вышел 6-тысячный Юбилейный номер районной газеты «Зна-

мя коммунизма». В связи с этим коллективу редакции, всем
общественным корреспондентам районки направлено привет-
ствие райкома КПСС и исполкома районного Совета.

1980 ãîä
«…Расфасовка олифы, основной продукции завода химичес-

ких изделий, проводится в не приспособленном довольно тес-
ном помещении…

Сейчас строится добротное кирпичное здание, где располо-
жится цех по розливу олифы. В новом цехе будет установлена
полуавтоматическая линия, которая позволит значительно улуч-
шить производительность труда и ускорить доставку олифы
потребителю».

***
«Калужская ПМК №675 ведет строительство автомобильной

дороги, которая соединит центральную усадьбу совхоза «Боль-
шевик» с утешевской автомобильной трассой...».

1981 ãîä
«В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О повышении

роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и
научно-техническом прогрессе» были созданы централизован-
ные системы государственных массовых библиотек. Такая цен-
трализованная библиотечная система создана и в нашем райо-
не. Она объединяет центральную районную библиотеку, детс-
кую и 16 сельских…».

***
За достигнутые успехи в труде указами Президиума Верхов-

ного Совета СССР по Бабынинскому району награждены: ор-
деном Трудового Красного Знамени – 1 человек, медалью «За
трудовую доблесть» – 2 человека.

1982 ãîä
«В нашем районе, в селе Утешево, находится большая группа

ветеранов 116-й Краснознаменной ордена Кутузова Харьковс-
кой стрелковой дивизии. Это их очередная встреча в местах
былых сражений.

В программе – торжественный митинг в селе Утешево, встре-
ча в местном Доме культуры, знакомство с хозяйствами района
– совхозами «Сергиевский», «Стрельниковский», «Муромцев-
ский», колхозом имени Кирова, поселком Воротынск, встречи
в трудовых коллективах и школах. Самодеятельные бабынинс-
кие и утешевские артисты подготовили для ветеранов 116-й
специальные программы выступлений…

Затем ветераны 116-й посетят Калугу, Мосальск, Зайцеву
Гору…».

1983 ãîä
«В актовом зале музыкальной школы поселка Бабынино от-

крылась V областная выставка молодых художников…
На выставку представлены работы, рассказывающие о сегод-

няшнем дне молодежи, пейзажи и другие полотна.
Выставку организовали управление культуры облисполко-

ма, Калужская организация Союза художников РСФСР и об-
ком ВЛКСМ…».

***
Соответствующими указами по Бабынинскому району на-

граждены: орденом «Материнская слава» – 1 человек, меда-
лью «За преобразование Нечерноземья РСФСР» – 9 человек.

1984 ãîä
«Бюро обкома КПСС, облисполком, облсовпроф и обком

ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистического соревнования
за увеличение производства и продажи государству продук-
тов животноводства за зимний стойловый период 1983-84 гг. и
1 полугодие 1984 года.

В принятом решении говориться: признать победителями…
и наградить Почетными грамотами… по второй зоне – Бабы-
нинский район.

И еще одна отрадная весть: принято решение признать победи-
телем… за I полугодие 1984 года с вручением переходящего Крас-
ного знамени… по второй зоне также Бабынинскому району...».

***
«Ударный труд бабынинцев по выполнению долговременной

программы развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР отмечен медалью «За преобразование Нечерноземья
РСФСР».

По Бабынинскому району медалью награждены 11 человек.

1985 ãîä
«В совхозе «Большевик» оборудован хороший стадион. Со-

зданная здесь футбольная команда «Спутник» (прошлогодний
чемпион района), теперь принимает соперников очередного
розыгрыша на своем поле.

Поле ровное, на воротах – сетки. Не забыли и о зрителях: для
них оборудованы скамейки…».

1986 ãîä
Три многодетные матери Бабынинского района удостоены

государственных наград. Одна награждена орденом «Материн-
ская слава» III степени, одна – «Медалью материнства» I степе-
ни, одна – «Медалью материнства» II степени.

1987 ãîä
«Основной труд у рабочих Бабынинского лесничества Калуж-

ского межлесхоза – это промышленное производство древеси-
ны и охрана леса…

А еще в Бабынинском лесничестве занимаются откормом быч-
ков для продажи их государству. За счет подсобного хозяйства
обеспечиваются мясом свои рабочие…».

1988 ãîä
«Завершается строительство двухэтажного восемнадцатик-

вартирного дома по улице Комсомольской в райцентре. Возво-
дят его строители МПМК №1 для работников межхозяйствен-
ного предприятия. Долевое участие в строительстве принима-
ет райком КПСС…».

1989 ãîä
22 июля состоялся пленум райкома КПСС, рассмотревший

организационные вопросы. В связи с тем, что Н.А. Ненашев
утвержден зав. аграрным отделом обкома КПСС он освобож-
ден от обязанностей первого секретаря Бабынинского райкома
КПСС.

Тайным голосованием пленума избран первым секретарем
райкома КПСС В.К. Крутикова. Вторым секретарем райкома
также тайным голосованием избран В.Г. Борисов.

1990 ãîä
«Представители комитета районного фонда милосердия об-

ратились в строительный кооператив, созданный при АПО, с
просьбой оказать материальную помощь одиноким нетрудос-
пособным людям, получающим пенсию менее 70 рублей в ме-
сяц…

Состоялось собрание коллектива, на котором решили до кон-
ца нынешнего года ежемесячно доплачивать семи одиноким
людям до 70 рублей. Общая сумма таких доплат составит до
конца года 1512 рублей...».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктами 5, 8 статьи 43 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Калужской области», Территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Провести 1 августа 2019 года в 13 час. 00 мин. в зале заседаний администрации муници-

пального района «Бабынинский район» по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Новая, д.4 жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандида-
тами бесплатной и платной печатной площади в периодическом печатном издании газете
«Бабынинский вестник» при проведении дополнительных выборов двух депутатов Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынс-
кому пятимандатному избирательному округу №2.

2. Создать Рабочую группу по подготовке и проведению жеребьевки:
руководитель Рабочей группы:
С.С. Лесуненко – председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-

она;
члены Рабочей группы:
С.Н. Теличев – редактор газеты «Бабынинский вестник» (по согласованию);
И.В. Александрова – ответственный секретарь по выпуску газеты «Бабынинский вестник» (по

согласованию).
3. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированны-

ми кандидатами бесплатной и платной печатной площади в периодическом печатном издании
газете «Бабынинский вестник» при проведении дополнительных выборов двух депутатов Со-
брания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Во-
ротынскому пятимандатному избирательному округу №2 (приложение №1 к настоящему ре-
шению).

4. Зарегистрированным кандидатам до 16 часов 00 минут 31 июля 2019 года представить в
территориальную избирательную комиссию письменные заявки (приложение №2 к настоящему
решению) на участие в жеребьевке по распределению бесплатной и платной печатной площади
по E-mail: lesynenko25.06@mail.ru.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Бабынинский вестник» и разместить насто-
ящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице тер-
риториальной избирательной комиссии Бабынинского района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района С.А. Тихонову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района
С.А. ТИХОНОВА.

Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной

комиссии Бабынинского района
от 19 июля 2019 г. № 297

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными

кандидатами бесплатной и платной печатной площади в муниципальном периодическом
печатном издании газете «Бабынинский вестник» при проведении дополнительных

выборов двух депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному

округу № 2
1. Настоящим порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению между зарегист-

рированными кандидатами бесплатной и платной печатной площади в муниципальном периодичес-
ком печатном издании газете «Бабынинский вестник» при проведении дополнительных выборов
двух депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего
созыва (далее по тексту – жеребьевка) в соответствии с пунктами 5, 8 статьи 43 Закона Калужской
области от 25 июня 2009 года № 556–ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Калужс-
кой области» (далее – Закон).

Жеребьевка проводится после завершения регистрации кандидатов и не позднее чем за 30 дней до
дня голосования.

2. Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района (далее по тексту – Территори-
альная избирательная комиссия) не позднее 17 часов 00 минут дня предшествующего дню проведе-
ния жеребьевки уведомляет редакцию периодического печатного издания о количестве зарегистри-
рованных кандидатов (в том числе подавших заявки на участие в жеребьевке и/или отказавшихся от
участия в совместных агитационных мероприятиях), среди которых должна быть распределена
бесплатная и платная печатная площадь.

Территориальная избирательная комиссия определяет дату, время и место проведения жеребьевки.
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на территориальную избирательную комиссию.
Подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации возлагается на редакцию газе-

ты «Бабынинский вестник».
Жеребьевка проводится редакцией газеты «Бабынинский вестник» с участием заинтересованных лиц.
3. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из зарегис-

трированных кандидатов и подавший заявку на участие в жеребьевке по распределению бесплатной
и платной печатной площади, получил равный с другими кандидатами объем печатной площади.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Калужской области «О выборах в органы местного
самоуправления в Калужской области» общий еженедельный минимальный объем печатной площа-
ди, которую редакция печатного издания безвозмездно предоставляет зарегистрированным кандида-
там составляет не менее 20 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответ-
ствующего издания.

4. До начала проведения жеребьевки представитель редакции газеты «Бабынинский вестник» огла-
шает порядок проведения жеребьевки и представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребь-
евки, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате предоставления бесплатной и
платной печатной площади.

Жеребьевка по распределению бесплатной и платной печатной площади между зарегистрирован-
ными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке, проводится в очередности, соответ-
ствующей подаче заявки.

Результаты жеребьевки оформляются протоколом (приложение № 1 к настоящему Порядку).
Зарегистрированный кандидат выбирает один конверт. В случае отсутствия подавшего заявку на

участие в жеребьевке зарегистрированного кандидата, конверт выбирает представитель редакции
газеты «Бабынинский вестник».

Содержание конвертов оглашается и вносится в соответствующие протоколы жеребьевки по рас-
пределению бесплатной и платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами
представителем редакции газеты «Бабынинский вестник». Указанный протокол подписывают упол-
номоченные представители редакции газеты «Бабынинский вестник» и председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Бабынинского района.

5. В день проведения жеребьевки до подписания протокола о распределении бесплатной печатной
площади кандидаты, могут по взаимному согласию (в том числе по предложению представителей
редакции муниципального периодического печатного издания) обменяться датами предоставления
бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов. Инфор-
мация об этом вносится в протокол и заверяется подписями соответствующих кандидатов, предста-
вителей редакции газеты «Бабынинский вестник» и уполномоченного члена территориальной изби-
рательной комиссии Бабынинского района с правом решающего голоса.

РЕШЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района

от 19.07.2019 г. № 297
«О проведении жеребьевки по распределению между зарегистрированными

кандидатами бесплатной и платной печатной площади в газете «Бабынинский
вестник» при проведении дополнительных выборов двух депутатов

Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего
созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2»

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
зарегистрированного кандидата 

(располагаются в хронологическом 
порядке подачи заявок) 

Даты публи-
кации пред-
выборных 
агитацион-
ных мате-

риалов 

Фамилия, инициалы зарегистрирован-
ного кандидата, участвовавшего в же-
ребьевке (представителя редакции га-

зеты «Бабынинский вестник») 

Подпись зарегистрированного кандидата, участ-
вовавшего в жеребьевке, (представителя редак-
ции газеты «Бабынинский вестник), и дата под-

писания 

       
       
       
 

Представитель редакции газеты «Бабынинский вестник»
               
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района
      
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района

от 19 июля 2019 г. № 297
В Территориальную избирательную

комиссию Бабынинского района
ЗАЯВКА на участие в жеребьевке по предоставлению бесплатной (платной) печатной

площади в газете «Бабынинский вестник» на дополнительных выборах двух депутатов
Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва

по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2»
Я, _____________, зарегистрированный кандидат в депутаты Собрания представителей городско-

го поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избира-
тельному округу № 2 заявляю о своем участии в жеребьевке по предоставлению бесплатной (плат-
ной) печатной площади предоставляемой в газете «Бабынинский вестник» для проведения предвы-
борной агитации в соответствии с Законами Калужской области от 25 июня 2009 года «О выборах
в органы местного самоуправления».

________________________________________________________
подпись зарегистрированного кандидата инициалы, фамилия, дата

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев изменения в проект планировки и межевания территории для линейного объекта
«Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 1 этап, представленный Главой администрации сельского поселения «Село Са-
буровщино», протокол публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и меже-
вания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р
1.2 МПА «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап, от 19.07.2019 года и
заключение о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и
межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давле-
ния Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап от 19.07.2019 года,
принимая во внимание публикацию в газете Бабынинского района «Бабынинский вестник» от
19.06.2019 года №47 результатов указанных выше публичных слушаний, в соответствии со
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Сабу-
ровщино», Сельская Дума сельского поселения «Село Сабуровщино»

решила:
· Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания терри-

тории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 МПА «От-
вод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап.

· Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 19.07.2019 г. № 144

«Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и
межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого

давления Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 19.07.2019 г. № 145

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за 1 квартал 2019 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сабуров-
щино» за 1 квартал 2019 года Сельская Дума

решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за 1 квартал 2019 года

по балансовому итогу по доходам в сумме 2 082,4 тыс.руб., по расходам в сумме 1 867,1
тыс.руб., с профицитом в сумме 215,3 тыс. рублей.

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник».

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 19.07.2019 г. № 146

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за первое полугодие 2019 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сабуров-
щино» за первое полугодие 2019 года Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за первое полугодие

2019 года по балансовому итогу по доходам в сумме 5 239,0 тыс.руб., по расходам в сумме
4 189,0 тыс.руб., с профицитом в сумме 1050,0 тыс. рублей.

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник».

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

6. Протокол проведения жеребьевки и график предоставления кандидатами печатной площади
незамедлительно после их составления направляются в территориальную избирательную комиссию
Бабынинского района.

Определенный в результате жеребьевки график распределения бесплатной печатной площади ут-
верждается решением территориальной избирательной комиссии Бабынинского района и размеща-
ется в периодическом печатном издании.

Приложение № 1 к Порядку
ПРОТОКОЛ жеребьевки по распределению бесплатной (платной) печатной площади в
периодическом печатном издании газете «Бабынинский вестник» на дополнительных
выборах двух депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок

Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному
округу № 2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия Бабынинского района информирует
о Перечне организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или

оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на
дополнительных выборах двух депутатов собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2

8 сентября 2019 года

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес, телефон 

1. ООО «Камелия Принт» 141008, Московская область, г. Мытищи, 
ул.Лётная, стр.19, этаж 3, пом.333.4,  

тел.: 8 (495) 725-63-35 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия Бабынинского района информирует

о Перечне  редакций периодических печатных изданий, уведомивших Территориальную
избирательную комиссию Бабынинского района о готовности предоставить печатную
площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на

дополнительных выборах двух депутатов Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному

избирательному округу № 2
8 сентября 2019 года

№ 
п/п 

Наименование ор-
ганизации 

Адрес, телефон Наименование средств 
массовой информации 

1.  МАНУ РГ «Бабы-
нинсий вестник» 

 249210, Калужская область, 
 п. Бабынино, ул. Новая, д.4 а,  

тел. 8 (48448) 2-25-84 

Газета «Бабынинский 
вестник» 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 16.07.2019 г. № 14
«О занесении граждан на Доску почета городского

поселения «Поселок Воротынск»

2 Кадуцкий Валерий Аркадьевич председатель местного отделения ветеранов 

боевых действий в ДРА и участников ло-

кальных военных конфликтов поселка Воро-

тынск  

3 Сигарева Валентина Сергеевна учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. И.С. Унковского» 

4 Михайлова Лариса Ивановна воспитатель муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения 

«Детский сад «Незабудка» 

5 Кунашова Татьяна Викторовна воспитатель муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения  

«Детский сад «Алые паруса» 

6 Юдина Елена Николаевна учитель математики муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

7 Забродкин Максим Евгеньевич командир отделения пожарно-спасательной 

части № 63 Федерального государственного 

казенного учреждения «10 отряд федераль-

ной противопожарной службы» 

8 Федюшкина Галина Федоровна ветеран библиотечного дела района 

9 Ковалев Олег Николаевич электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования энергоучастка кир-

пичного производства № 1 ОАО «Стройпо-

лимеркерамика» 

10 Бояршинов Сергей Александрович начальник участка теплоснабжения микро-

района № 1 ООО «Тепловодоканал» 

11 Шестакова Мария Ивановна Заведующая производством ООО «ПК 

«Луч» 

12 Гилев Андрей Станиславович ИП Гилев 

13 Кузина Елена Константиновна медицинская сестра процедурного кабинета 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «ЦРБ 

Бабынинского района»  

14 Радецкая Валентина Николаевна Технолог мукомольного производства ЗАО» 

Воротынский комбинат хлебопродуктов» 

15 Зокиров Оллайор Махамадович ставильщик – выборщик фарфоровых, фаян-

совых и керамических изделий на вагонет-

ках Участок обжига ЗАО «УграКерам» 

16 Карпенкова Александра Васильевна член Совета ветеранов войны и труда 

17 Гречановская Галина Васильевна  заместитель председателя Совета ветеранов 

войны и труда 

18 Зайцева Наталья Сергеевна мастер производства ООО «Воротынские 

пельмени» 

19 Скоробогатова Татьяна Сергеевна преподаватель отделения струнных и духо-

вых инструментов муниципального казенно-

го учреждения дополнительного образова-

ния «Воротынская школа искусств» 

20 Цитко Игорь Леонидович сервис-инженер 2 категории в сервисном 

центре ООО «Воротынский энергоремонт-

ный завод» 

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 16.07.2019 г. № 15
«Об определении уполномоченного органа на

рассмотрение предложений о заключении
концессионных соглашений и их подписание на

объекты находящиеся в муниципальной
собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Собрание пред-
ставителей

решило:
1. Отменить решение Собрания представителей ГП «Посе-

лок Воротынск» от 19.06.2018 № 18.
2. Поручить администрации городского поселения «Поселок

Воротынск» выступать концедентом по концессионным со-
глашениям в отношении объектов, являющихся муниципальной
собственностью.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

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

Рассмотрев материалы, представленной комиссией по на-
градам городского поселения, руководствуясь п.1.12 Положе-
ния о Доске почета, утвержденного решением Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» от
30.05.2017 г. № 29, в целях поощрения и общественного призна-
ния особых заслуг жителей городского поселения «Поселок
Воротынск» за высокие достижения в различных областях
трудовой деятельности, Собрание Представителей

решило:
1. Занести на Доску почета городского поселения «Поселок

Воротынск» граждан согласно приложению № 1 к настоящему
решению.

2. Администрации городского поселения обеспечить разме-
щение материалов о занесенных на Доску почета гражданах в
газете «Бабынинский вестник» и на официальном сайте город-
ского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
Приложение 1 к решению Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск»
от 16.07.2019 г. № 14

Граждане, занесенные на Доску почета городского
поселения «Поселок Воротынск» в 2019г.

№  Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1 Еремкина Ирина Александровна Главный бухгалтер ООО «Жилищно-

эксплуатационное управление» 

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 16.07.2019 г. № 16
«О передаче имущества»

В соответствии с п.2 ст. 295 ГК РФ и п.2 ст.18 Федерального
закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Уставом городского по-
селения «Поселок Воротынск», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей

решило:
1. Отменить решение Собрания представителей ГП «Посе-

лок Воротынск» от 19.06.2018 г. №18.
2. Разрешить муниципальному унитарному предприятию

«Жилищно-коммунальное объединение», в рамках заключаемо-
го договора уступки прав требования (цессии) передачу зак-
репленного за ним на праве хозяйственного ведения муници-

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 16.07.2019 г. № 17

«О внесении изменений в решение Собрания Представителей № 2 от 14.03.2017 года «Об
утверждении видов общественных кладбищ городского поселения «Поселок Воротынск», Правил содержания и

благоустройства мест захоронения на территории городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Протестом Прокуратуры Бабынинского
района №7-6-2019 от 05.06.2019 года, Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей

решило:
1. Внести изменение в преамбулу Решения Собрания предста-

вителей городского поселения «Поселок Воротынск» № 2 от
14.03.2017 г.:

Исключить слова: «Санитарными правилами и нормами Сан-
ПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению и

пального имущества:
Нежилого здания, площадь. 2044,4 кв.м., с кадастровым но-

мером 40:01:000000:527, расположенного по адресу: п. Воро-
тынск, ул. Шестакова д.7.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

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

содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назна-
чения», утвержденными Главным государственным врачом РФ
06.04.2003 г.».

Включить слова: «Санитарными правилами и нормами Сан-
ПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, ус-
тройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения», утвержденными Постановлением  Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 г.
№ 84».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 10 сентября 2019 г.

аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» Калужской области от 24.06.2019 г. № 348.

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

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального
закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 сентября 2019 г. в
10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
9 сентября 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 31 июля 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 3 сентября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
с 31 июля 2019 г. по 3 сентября 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:170202:90, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Варваренки.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселения «Село Бабы-
нино», утвержденных Решением Сельской Думы МО СП «Село Бабыни-
но» от 18.02.2008 г. № 64 (в ред. от 11.10.2017 г. № 69), земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж–1 – зона застройки мало-
этажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документа-
ции).

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно–технического обес-
печения:

– к сетям водоснабжения и водоотведения: техническая возможность
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует в связи
с тем, что сетей инженерно – технического обеспечения водопровода и
централизованной канализации в данном населенном пункте нет. Необходи-
мо предусмотреть строительство гидроизоляционного септика (письмо Ад-
министрации сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района
Калужской области от 08.05.2019 г. № 335);

– к сетям газоснабжения: техническая возможность подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения объекта капиталь-
ного строительства будет определена при наличии информации о планируе-
мом часовом расходе газа объекта капитального строительства. Точкой
подключения может являться межпоселковый газопровод высокого давле-
ния от п. Бабынино – д. Холопово – д. Хвалово – д. Лапино – д. Тимешово
– д. Губино – с. Пятницкое – с. Никольское Бабынинского района. Сроки
подключения и плата за технологическое присоединение определены прави-
лами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постанов-
лением правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово б/д № ВБ–02/1279).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации МР «Бабынинский район» (каб. № 47) в
понедельник, вторник, пятницу с 9–00 до 13–00, тел. 8 (48448) 2 17 31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы): 6 264,75 руб.

11. Шаг аукциона: (3% от начальной цены предмета аукциона): 187,94 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 6 264,75 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с

40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле
104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле
24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукци-
оне) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один па-
кет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). 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, содержащи-
еся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допус-
кается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

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

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

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;

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

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещает-
ся 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 наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, 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, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями,
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56–51–87.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 18 июля 2019 г., по продаже земельного
участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастро-
вым номером 40:01:090502:940, площадью 2590 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Березовая, в районе д. 13.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Р.П. Романов. Начальная цена предмета
аукциона – 383 294 руб. 10 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-

шения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской обла-
сти от 14.05.2019 г. № 259.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от 08.06.2019 г. № 42-43
(11380-11381).
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В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-920-097-72-98.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Нашли дешевле –
снизим цену!

Телефон: 8-920-094-22-20.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.
8-960-54-99-777.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

 – Ирина Владимировна, исключить появление
обманутых дольщиков – задача амбициозная. У
банков есть для этого все инструменты?

– Оказаться без денег и без квартиры – в этом очень
мало приятного. До вступления нового закона в
силу, громкие скандалы с обманутыми дольщика-
ми гремели по всей стране. Калужскую область они
тоже не обошли. Бывало, что застройщики исполь-
зовали деньги дольщиков, чтобы достроить свои ста-
рые объекты. На новые денег уже не хватало. Два
наших «супергероя» – «проектное финансирова-
ние» с использованием «счетов эскроу» – нацеле-
ны на защиту прав участников долевого строитель-
ства. Банки в новой схеме – регуляторы и контроле-
ры. Они будут финансировать застройщиков, откры-
вать им кредитные линии и контролировать расхо-
дование средств на конкретный объект строитель-
ства. Застройщики будут обеспечены стабильным
источником финансирования, перестанут зависеть
от поступления средств участников долевого строи-
тельства, будут больше заинтересованы в соблюде-
нии сроков строительства.

– А где в этой схеме деньги дольщиков?
– На специальных эскроу-счетах. Доступ к ним за-

стройщик получит только после сдачи дома. Новый
механизм расчетов таков:  деньги за купленную квар-
тиру вносятся на счет после регистрации договора
участия в долевом строительстве и депонируются
(замораживаются) на нем до момента регистрации
права собственности на первую квартиру в достро-
енном доме. В случае возникновения у застройщи-
ка проблем с завершением строительства дома по-
купатель всегда может рассчитывать на возврат уп-
лаченной суммы. Деньги граждан на счетах эскроу,
оформленных по договорам долевого строительства,
попадают в систему страхования вкладов. Предель-
ная сумма возмещения может  составить 10 милли-
онов рублей

– «Эскроу», опять что–то новомодное иност-
ранное. Есть адекватный аналог отечествен-
ный? Что это слово означает?

– Счет эскроу – это международный термин. Его
еще называют «условный счет», потому что права
на получение средств с такого счета переходят от
одного владельца к другому при наступлении «оп-
ределенных условий». Счет эскроу – это финансо-
вая «камера хранения», аналог банковской ячейки.
В том и его отличие от депозита. Банк принимает и
хранит деньги клиента целевым образом. В новой
схеме финансирования строительства эскроу-счета
используются как механизм отложенной оплаты как
раз из–за своих преимуществ. Счет оформляется
заключением трехстороннего договора между по-
купателем, строительной компанией и банком. При
такой схеме застройщик будет заинтересован сдать
объект в срок, чтобы не переплачивать проценты
по кредиту в банке и быстрее получить деньги доль-
щиков. Банк следит за целевым расходованием
средств на строящийся объект. Если застройщик
обанкротится и не достроит дом – дольщики полу-
чат доступ к счету эскроу и вернут все свои деньги.

– Сейчас люди часто берут ипотечные креди-
ты для покупки жилья. Например, может быть
так, что ипотека у человека в одном банке, а
счет – эскроу –  в другом?

– Да, может. Банк для оформления ипотечного кре-
дита заемщик выбирает по своему усмотрению.
Счет эскроу может быть отрыт по выбору застрой-
щика в любом банке, который входит в список упол-

Ëèêâèäèðîâàòü
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На рынке строящегося многоквартирного жилья обнаружены два «супергероя», которые призваны
совершить своеобразную революцию и ликвидировать обманутых дольщиков как класс! Их имена
«счет эскроу» и «проектное финансирование». Миссию «супергероев» запустил новый закон, который
вступил в силу с 1 июля. Застройщикам, которые привлекают деньги дольщиков на начальных этапах
строительства, придется работать по–другому. Потому что в схеме «дольщик – застройщик» появилась
третья сторона – банк. Детали новой схемы раскрывает управляющий  Калужским отделением  Банка
России Ирина Карлаш.

номоченных, опубликованный на сайте Банка Рос-
сии.

– Вы сказали, что деньги на эскроу счетах зас-
трахованы государством. А есть еще какие–то
«подушки безопасности» для клиентов?

– Открывать эскроу счета могут только уполномо-
ченные банки. Их актуальный перечень ежемесяч-
но публикуется на сайте Банка России в разделе «Ин-
формация по кредитным организациям». Сейчас в 
списке 95 банков, в том числе 31 региональный.  Они 
должны иметь универсальную лицензию и участво-
вать в системе страхования вкладов. Они также дол-
жны иметь кредитный рейтинг. Ранее он был уста-
новлен на уровне не ниже «A–(RU)» кредитного
рейтингового агентства «АКРА» или не ниже уров-
ня «ruА-»  кредитного рейтингового агентства «Эк-
сперт РА». С середины мая в перечень уполномо-
ченных включаются и банки, имеющие кредитный
рейтинг не ниже уровня “BBB–(RU)” или «ruBBB-».
Таким образом, список расширен.

– А известно, насколько активно идет переход
на новые финансово–строительные рельсы?

– На конец июня  в российские банки поступило 
1,8 тыс. заявок на предоставление целевых кредитов,
и открыто более 4,1 тыс. счетов эскроу. Сумма ос-
татков средств на них составляет более 11,7 млрд
рублей.  Застройщики в Калужской области подали
10 заявок, большая часть из которых в работе. Три
одобрены и две отклонены. Кредитное учреждение,
что бы открыть застройщику проектное финанси-
рование, оценивает разные параметры проектов,
очень серьезно подходит к рассмотрению докумен-
тации. По закону этот срок  – 45 дней.

– Проектное финансирование касается толь-
ко нового строительства? А что будет с объек-
тами, которые уже возводятся?

– Новые правила не должны «заморозить» ранее
начавшиеся стройки. Для этого определены крите-
рии жилых проектов, которые могут быть дострое-
ны после 1 июля без перехода на схему финансиро-
вания с применением эскроу счетов. Согласно по-
становлению Правительства РФ, степень готовнос-
ти многоквартирного дома должна составлять не
менее 30%, а количество заключенных договоров
долевого участия в строительстве объекта должно
быть не менее 10% от общей площади жилых и не-
жилых помещений. Кроме того, даже для объектов с
высокой долей готовности будет применяться бан-
ковский контроль расходования средств.

– Теперь о роли Банка России в этом вопросе.
Обманутые дольщики могут вам подавать жа-
лобы?

– Задача Банка России в этом процессе – подгото-
вить банковскую систему страны к своевременно-
му внедрению законодательных требований и бес-
перебойному переходу на новую схему финанси-
рования долевого жилищного строительства. Банк
России  активно работает со всеми заинтересован-
ными ведомствами, продолжает разрабатывать не-
обходимую нормативно-правовую базу. Но в про-
цессе перехода велика и роль местной власти. А если
говорить в целом, то Банк России рассматривает
обращения граждан на действия финансовых орга-
низаций, в том числе коммерческих банков. Под-
робно узнать о том, как обратиться в Банк России,
можно на официальном сайте www.cbr.ru.

Отделение по Калужской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
 штукатурка; внутренние отделки; подъем дач;  монтаж

заборов;  сайдинг;  фундамент;  крыши;  хозблоки и т.д.
СНАБЖЕНИЕ  И  ДОСТАВКА  СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

Телефон: 8-915-897-63-05.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.
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Понедельник,
29 июля

Вторник,
30 июля

Среда,
31 июля

Четверг,
1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ” 12+
23.30 “Эксклюзив” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
22.55 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.05 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
03.05 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.15 “ДЕМИДОВЫ”.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Роза Хайрул-
лина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.15 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ” 12+
20.05, 01.45 “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.25 “Летчики. Оранже-
вый дым” 16+
23.05, 04.55 “Знак качества”
16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “90-е. Кремлевские жены”
16+
03.15 “МОЯ СУДЬБА” 12+

НТВ
05.15, 04.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+
04.00 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00 “Предки наших предков”.
07.40 Острова.
08.20 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “Андреевский крест”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.30 Линия жизни.
13.30 “Агент А/201. Наш чело-
век в Гестапо”.
15.10 Спектакль “Пристань”.
18.25 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты.
19.45 “Подводный мир древне-
го города Байи”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “Заговор генералов”.
21.40, 02.40 “Первые в мире”.
21.55 “МУР. 1941”.
22.45 “Дикие танцы”.
23.35 “Леонардо. Шедевры и
подделки”.
01.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.30 “ПИКСЕЛИ” 12+
12.30 “ФОКУС” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.55 “ОДНОКЛАССНИКИ”
16+
21.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
23.00 “ЯРОСТЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Известия”.
05.30 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.50 “ЕДИНИЧКА” 16+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
11.20, 12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.10, 04.00 “МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА” 16+

НИКА ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Но-
вости.
14.50 Мое Родное 12+
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 КЛЕН ТВ 12+
18.00 “Тележурнал “Медицина”
16+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Ландшафтные хитрости
12+
22.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.45 Истории успеха 12+
23.00 Откровенно о важном
12+
00.00 “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
01.25 “ПРИМАДОННА” 16+
03.10 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ” 12+
23.30 “Про любовь” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
23.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
03.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Ералаш”.
08.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ”.
10.40 “Олег Видов. Всадник с
головой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Нелли Ува-
рова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.15 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ” 12+
20.05, 01.45 “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.35 “Осторожно, мо-
шенники! Родные жулики” 16+
23.05, 05.00 “90-е. Врачи-убий-
цы” 16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
03.15 “МОЯ СУДЬБА” 12+

НТВ
05.10, 04.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+
03.50 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 13.35 “Подводный мир
древнего города Байи”.
08.00 “Театральная летопись”.
08.35 “Леонардо. Шедевры и
подделки”.
09.15, 21.55 “МУР. 1941”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15, 21.00 “Заговор генера-
лов”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20, 21.40, 02.40 “Первые в
мире”.
14.30 “Дело №. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы”.
15.10 Спектакль.
18.20 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты.
19.45 “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Дикие танцы”.
23.35 “Рафаэль. Путь в Рос-
сию”.
01.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
19.00 “ЧАС ПИК” 16+
21.00 “ЧАС ПИК-2” 12+
22.50 “ЧАС ПИК-3” 16+
00.30 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Известия”.
05.30, 08.50, 09.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.05, 07.55 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.10, 04.05 “МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА” 16+

НИКА ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Звездная поляна 12+
10.40 Волшебный декупаж 12+
11.10 “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
17.20 Новости СФ 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 “АТЛАНТИДА” 16+
01.40 “МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ” 16+
03.00 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+

23.30 “ВДНХ”.
РОССИЯ 1

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
23.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
03.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Ералаш”.
08.30 “ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 12+
10.35 “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Иосиф При-
гожин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.15 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ” 12+
20.05, 01.45 “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.35 “Линия защиты.
Гроза экстрасенсов” 16+
23.05, 05.05 “Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых” 12+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили” 16+
03.20 “МОЯ СУДЬБА” 12+

НТВ
05.10, 04.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+
03.50 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35, 19.45 “Города, за-
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк”.
08.00 “Театральная летопись”.
08.35 “Рафаэль. Путь в Рос-
сию”.
09.15, 21.55 “МУР. 1941”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15, 21.00 “Заговор генера-
лов”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20, 21.40, 02.40 “Первые в
мире”.
14.30 “Дело №. Вячеслав плеве.
Взорванный министр”.
15.10 Спектакль “Ревизор”.
18.25 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Дикие танцы”.
23.35 “Климт и Шиле. Слишком
много таланта”.
01.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
19.15 “ВСЕ МОГУ” 16+
21.00 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2” 16+
23.00 “ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ” 16+
00.55 “ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Известия”.
05.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.50, 09.25, 10.00 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

03.10, 04.00 “МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА” 16+

НИКА ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 14.25 Элементы истории
0+
10.10 Древние Цивилизации 12+
11.00 “ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ-
НОК” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
17.15 “Тележурнал “Медицина”
16+
17.20 Позитивные Новости.
17.50 Дороже золота 12+
18.05 Звездная поляна 12+
20.00 Один на один 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 “В одном окопе” 16+
00.00 “СДЕЛКА С АДЕЛЬ” 16+
01.30 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”
16+
03.00 “УИЛЬЯМ И КЕЙТ” 16+
04.30 Ландшафтные хитрости
12+
04.55 Оружие 12+
05.10 В nature 12+
05.15 Интересно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
23.30 Юбилейный концерт
“ВДНХ – 80 лет!” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
23.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
03.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00, 05.30 “Ералаш”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
10.30 “Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори “Никогда” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Екатерина
Градова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.15 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ” 12+
20.05, 01.45 “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.20 “Вся правда” 16+
23.05, 04.55 “Хроники москов-
ского быта” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Прощание. Юрий Щеко-
чихин” 16+
03.35 “Мужчины джуны” 16+

НТВ
05.10, 04.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.

14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.50 “ПАУТИНА” 16+
03.55 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35, 19.45 “Города, за-
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк”.
08.00 “Театральная летопись”.
08.35 “Климт и Шиле. Слишком
много таланта”.
09.15, 21.55 “МУР. 1941”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15, 21.00 “Заговор генера-
лов”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20, 21.40, 02.40 “Первые в
мире”.
14.30 “Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле”.
15.10 Спектакль “Волки и овцы”.
17.50 “Фома. Поцелуй через
стекло”.
18.30 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Дикие танцы”.
23.35 “Черный квадрат. Поиски
Малевича”.
01.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
19.15 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
21.00 “ЗА БОРТОМ” 16+
23.15 “ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.20, 06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
10.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25, 14.10 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ” 12+
07.40 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
08.30 Один на один 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно
16+
09.45, 15.00 Азбука здоровья
16+
10.15, 15.50 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
11.35 Истории успеха 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Позитивные Новости.
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
20.15 Мой герой 12+
21.00 Меценаты России 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ” 16+
00.15 “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО”
16+
02.00 Карт-бланш 16+
03.00 “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ” 12+
04.20 Древние Цивилизации 12+
05.05 Привет от Дарвина 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”
16+
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02.40 “Про любовь” 16+
03.25 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
01.10 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “В КВАДРАТЕ 45” 12+
09.20, 11.50, 15.05 “С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
18.05 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
20.05 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...” 12+
01.15 “Закулисные войны в те-
атре” 12+
02.05 “Преступления страсти”
16+
03.10, 05.35 “Петровка, 38”.
03.25 “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”
16+
05.40 “Марш-бросок” 12+

НТВ
05.10 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.50 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 “Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”.
08.00 “Театральная летопись”.
08.35 “Черный квадрат. Поиски
Малевича”.
09.15 “МУР. 1941”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “Заговор генералов”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 “Первые в мире”.
14.30 “Дело №. Петр Столыпин.
Покушение в антракте”.
15.10 Спектакль “Вишневый
сад”.
17.40 “Марина Неелова: “Я
знаю всех Волчек”.
18.35 Цвет времени.
18.50 “Звезды белых ночей”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.50 “УДАР И ОТВЕТ”.
23.35 “ФОКУСНИК”.
00.55 “Ни дня без свинга”.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
12.20 “ЧАС ПИК” 16+
14.15 “ЧАС ПИК-2” 12+
16.05 “ЧАС ПИК-3” 16+
21.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
00.00 “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 06.05, 10.15, 11.15 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
06.50, 12.00 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
13.25, 14.20 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА 2” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
08.30, 20.15, 05.15 Интересно
16+
08.45 Оружие 12+
09.00 Мой герой 12+

09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
11.40 Позитивные Новости.
11.50 Звездная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Как быть? 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий
16+
23.25 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
00.25 “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО”
16+
02.10 “ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ”
16+
03.40 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Научи меня жить” 16+
07.00 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Юлия Меньшова. Я
сама” 12+
11.10, 04.00 “Наедине со все-
ми” 16+
12.15 “Лев Лещенко. “Ты по-
мнишь, плыли две звезды...” 16+
13.15 Концерт.
15.20 “Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя” 16+
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “ДЖОЙ” 16+
01.20 “СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+
03.15 “Про любовь” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ХОРОШИЙ ДЕНЬ” 12+
16.00 “ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ”
12+
20.30 “МИШЕЛЬ” 12+
00.35 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА
2”.

ТВЦ
06.05 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”
12+
07.50 “Православная энцикло-
педия”.
08.20 “ЖЕНЩИНЫ”.
10.25 “Виталий Соломин. 12+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
12.35 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ” 12+
14.45 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО” 12+
18.20 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” 12+
22.15 “90-е. Бомба для “афган-
цев” 16+
23.05 “Приговор. Дмитрий За-
харченко” 16+
23.55 “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” 16+
00.45 “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+
01.35 “Прибалтика. Изображая
жертву” 16+
02.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
04.45 “Проклятые сокровища”
12+
05.30 “10 самых... Скандалы с
прислугой” 16+

НТВ
04.55 “Таинственная Россия”
16+
05.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.

08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.30 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.25 “ПЕС” 16+
23.40 “Ты не поверишь!” 16+
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.30 “Фоменко Фейк” 16+
01.50 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 М/ф.
08.30 “КАШТАНКА”.
09.35 “Передвижники. Влади-
мир Маковский”.
10.05 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ”.
12.30 Острова.
13.10 “Культурный отдых”
13.40, 01.10 “Лебединый рай”.
14.20 “Первые в мире”.
14.35 “ФОКУСНИК”.
15.55 Вечер-посвящение Анд-
рею Дементьеву.
17.50 “Предки наших предков”.
18.30 “Мой серебряный шар.
Фаина Раневская”.
19.15 “ВЕСНА”.
21.00 “Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин”.
22.30 “1984”.
00.15 Концерт.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 17.25 М/ф.
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
14.25 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
21.00 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”
16+
23.30 “КОРОЛЬ АРТУР” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.25 “СЛЕД” 16+
00.50 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
03.40 “Моя правда” 16+

НИКА ТВ
06.00, 17.10 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 М/ф.
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Твердыни мира 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.30 “Глушенковы” 16+
12.15 Истории успеха 12+
12.30 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ” 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “БУДЬТЕ ГОТОВЫ,
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!” 6+
16.15 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ”
16+
21.50 “БИНГО – БОНГО” 16+
23.35 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
01.00 “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ” 16+
02.30 “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Научи меня жить” 16+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
12.50 “Наталья Кустинская.
Красота как проклятье” 12+
13.45 “Три плюс два” 12+
14.40, 01.30 “ТРИ ПЛЮС
ДВА”.
16.35 “КВН” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.50 “ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ”
16+
23.40 “ВИКТОР” 16+
03.25 “Про любовь” 16+
04.10 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.05 “СВАТЫ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Панацея по контракту”
12+
12.20 “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.55 “В ПАРИЖ!” 12+

ТВЦ
05.50 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ”.
10.20 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.30 “События”.
11.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
14.25 “Хроники московского
быта” 16+
15.15 “90-е. Королевы красоты”
16+
16.05 “Прощание. Ян Арлазо-
ров” 16+
16.55 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ” 12+
20.55 “ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК” 16+
00.45 “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”
12+
04.35 “Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори “Никогда” 12+

НТВ
05.05 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”.
06.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
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+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.40 “ПЕС” 16+
23.45 “ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
2” 16+
01.30 “ПАУТИНА” 16+
04.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.25 М/ф.
08.05 “ДРУГ ТЫМАНЧИ”.
09.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.45 “ВЕСНА”.
11.30 “Мой серебряный шар.
Фаина Раневская”.
12.15 “УДАР И ОТВЕТ”.
13.40, 00.45 “Красное и чер-
ное”.
14.35 “Карамзин. Проверка вре-
менем”
15.00 “Первые в мире”.
15.15, 01.40 Искатели.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Романтика романса”.
19.05 “Святослав Рихтер”.
19.45 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ”.
22.10 Юбилей академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой.

СИНВ-CTC
07.00, 13.00, 19.05 М/ф.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.40 “ЗА БОРТОМ” 16+
16.35 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”
16+
21.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”
16+
22.55 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40 “ГЛУ-
ХАРЬ” 16+
02.50 “Большая разница” 16+

НИКА ТВ
06.00 Твердыни мира 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Неизвестные факты о КО
0+
08.40 Доктор И 16+

09.05 Из России с любовью 12+
09.35 Загородные премудрости
12+
10.00 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.30 “КАЛОШИ СЧАСТЬЯ”
12+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+

19.00 Неделя 12+
20.00 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
12+
21.20 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”
12+
23.00 “ШОКОЛАД” 12+
00.55 “МИР БУДУЩЕГО” 18+
02.20 “ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ”
16+
03.50 Секретная папка 16+
04.30 “ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ”
16+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Работодатель обязан заключить трудовой договор с не-
совершеннолетним, так же как и с любым работником.
Но при заключении трудового договора с несовершенно-
летним работником есть свои нюансы.

Не запрещено заключать договор и с лицами 15-летнего и
даже 14-летнего возраста, но обязательными условиями для
заключения трудового договора с данной категорией являют-
ся:

1) согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки
и попечительства;

2) работа не должна мешать учебе;
3) работа должна быть легкой и не причинять вреда здоро-

вью подростка.
Если договор заключается впервые, то организация обязана

оформить подростку трудовую книжку и свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). Закон
фактически исключает возможность поступления несовершен-
нолетнего работника на работу, требующую специальных зна-
ний или специальной подготовки, которые должны быть под-
тверждены документом об образовании.

Статья 70 ТК РФ указывает на то, что организация не имеет
право устанавливать для несовершеннолетнего испытательный
срок.

Прежде чем начать работать в организации, несовершенно-
летний обязан пройти предварительный медицинский осмотр
(обследование) и в дальнейшем, до достижения возраста восем-
надцати лет, обязательный ежегодный медицинский осмотр (об-
следование) (ст. 266 ТК РФ). Указанные медицинские осмотры
осуществляются за счет средств работодателя, причем в соот-
ветствии со статьей 185 ТК РФ на время ежегодных осмотров
за ним сохраняется его средний заработок.

Государственная инспекция труда
в Калужской области.
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÷óæèå äîëãè
Управление Федеральной службы судебных приставов

по Калужской области не раз предупреждало граждан о
том, что необходимо, перед покупкой транспортных
средств, проверить их владельцев на наличие задолжен-
ностей, чтобы потом не получить их долги вместе с куп-
ленными автомобилями. Однако не все граждане при-
слушиваются к данному совету.

26 исполнительных производств на сумму около 31 тысячи
рублей находились в отделе судебных приставов по взысканию
административных штрафов по городу Калуге в отношении
гражданина, который часто превышал скоростной режим на
автодорогах и неоднократно проезжал на красный сигнал све-
тофора.

В ходе проведения исполнительных действий судебный при-
став-исполнитель установил, что у гражданина А. имеется в
собственности автомобиль Lifan, в отношении которого был
наложен запрет на регистрационные действия.

Несмотря на это должник все же продал машину без снятия с
учета и регистрации новому владельцу, столкнувшемуся с не-
приятной проблемой в Госавтоинспекции.

Через несколько дней в отдел судебных приставов явился
предприимчивый должник, в сопровождении нового владель-
ца Lifan и погасил всю сумму задолженности полностью. Но-
вый владелец автомобиля, убедив гражданина А. оплатить свои
долги, извлек для себя важный урок. Перед тем, как заклю-
чить какую-либо сделку с движимым или недвижимым имуще-
ством, необходимо провести проверку на возможные ограни-
чения.

Чтобы избежать череды проблем, перед тем как купить ка-
кое-либо имущество, проверьте его владельца на наличие за-
долженностей через электронный сервис «Банк данных испол-
нительных производств», который можно найти на главной стра-
нице официального сайта УФССП России по Калужской облас-
ти r40.fssprus.ru, в приложении для социальных сетей «Вкон-
такте» и «Одноклассники», а также в приложении для мобиль-
ных устройств.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.




