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К итогам февраля

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за два месяца,

второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно,
третий – надой за февраль (в килограммах), пятый – валовой надой за два
месяца, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора» 1467 221 749 178 2244 338
ООО «Агропуть» 1148 1148 517 517 356 356
ООО «СП «Лидер» 300 -169 150 -35 39 -22
СПК «Бабынинское» 109 - 64 6 60 -10
По с/х. пр. 1071 185 540 131 2699 662

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå ñêîòà...

... è î âûðàùèâàíèè è îòêîðìå ÊÐÑ

Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота, второй и чет-
вертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том
числе поголовье коров.
ООО «БМК» 9865 6722 3235 3235
ООО «Заречное» 6086 6086 3462 3462
ООО «Предприятие «ДиК» 418 -27 133 1
ООО «Аврора» 347 39 153 –
ООО «СП «Лидер» 128 -20 68 31
СПК «Бабынинское» 108 -9 55 -7
ООО «Агропуть» 93 93 35 35
ООО «ЦГ «Ангус» - -6896 - -3241
По с/х. пр. 17045 5988 7141 3516

Почти 97 процентов от всего поголовья крупного рогатого скота в районе –
это животные мясного направления. Абсолютно такое же соотношение и по
маточному поголовью коров мясного направления в наших сельхозпредпри-
ятиях – 6885, что на 3487 буренок больше, чем было на туже дату в 2019 году.

Первый показатель – среднесуточный привес, полученный на выращива-
нии и откорме крупного рогатого скота, второй – больше (меньше) прошло-
годнего (в граммах), третий – поголовье на выращивании и откорме, чет-
вертый – больше (меньше) прошлогоднего.
ООО «Заречное» 1360 1360 6086 6086
ООО «Аврора» 997 665 194 39
ООО «Предприятие «ДиК» 833 2 280 -28
ООО «СП «Лидер» 730 -44 60 -51
ООО «ЦГ «Ангус» 647 -363 - -6896
ООО «Агропуть» 537 537 58 58
ООО «БМК» 365 428 6630 3487
СПК «Бабынинское» 259 -341 53 -2
По с/х. пр. 479 -478 13361 2693

По данным отдела сельского хозяйства администрации
по состоянию на 1 марта подготовил С. НЕФЕДОВ.

НОВОСТИ АПК

Ïðîèçâåñòè ìàëî ...
Произвести продукцию – мало, ее еще надо реализо-

вать и главное с выгодой. Сельхозпроизводители райо-
на все активнее идут по пути самостоятельной реали-
зации полученного, организуя фирменную торговлю сво-
им товаром. Вот конкретные примеры.

ООО «Предприятие «ДиК» реализует мясо покупателям посредством сети
Интернет. Со своего сайта продает мясную и молочную продукцию ООО
«СП «Лидер». В КФХ Д.Ю. Пивкина производится пастеризация молока,
полученные кефир, сметана и творог «доходят» к покупателю через роз-
ничную сеть магазинов в райцентре и Калуге. Для этого в областном центре
установлены молокоматы.

Отдельно следует сказать о крестьянском (фермерском) хозяйстве Арту-
ра Эдиковича Тонояна. Один из крупнейших в области свинокомплексов
расположен близ деревни Сосновка. Благодаря введению дополнительных
площадей общее поголовье возросло до 32087. За 2019 год реализация со-
ставила 69381 голова общим весом 6769 тонн из 7553 (90 процентов) произ-
веденных в хозяйствах района вообще. В КФХ налажено производство кол-
бас, мясных продуктов, которые можно приобрести через розничную сеть
магазинов города Калуги.

Необходимо сказать и о проходящих регулярно на городском рынке Калу-
ги днях муниципальных районов. Бабынинские производители, в основном
крестьянские (фермерские) хозяйства, радуют калужан широким ассорти-
ментом мясной, молочной и хлебо-булочной продукции.

С. СЕРГЕЕВ.

Ðåàëèçóÿ  íàöèîíàëüíûå  ïðîåêòû
В настоящее время в муниципальном образовании «Бабынинский район» в рамках

реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья» при
методической помощи Калужского областного центра медицинской профилактики
разработана и утверждена постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» муниципальная целевая программа «Укрепление общественного здоровья на-
селения Бабынинского района на 2020-2024 годы».

Программные мероприятия охватывают все возрастные и социальные группы населения, а основная
цель мероприятий – предостеречь человека от болезней, пока он еще здоров и в наибольшей степени
способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала. Подробно с программны-
ми мероприятиями можно ознакомиться на официальном сайте района.

И. ЯКУШИНА,
зам. главы администрации МР «Бабынинский район»,

председатель рабочей группы по реализации национальных проектов по направлениям –
демография, здравоохранение, образование, культура на территории Бабынинского района.

До сегодняшнего дня порядок получения лекар-
ственных препаратов был следующий: пациент, при-
ходя в поликлинику, стоял в очереди в регистратуру,
чтобы получить талон на посещение врача. После
получения талона льготник сидел в очереди к врачу,
чтобы тот выписал рецепт на получение лекарств.
На следующий день, после того, как медсестра от-
носила выписанные рецепты в аптеку, человек по-
лучал лекарства. В условиях распространения опас-
ного вируса, такая громоздкая схема стала непри-
емлема, и и.о. главного врача районной больницы
О.С. Нагаев принял решение изменить порядок по-
лучения бесплатных лекарств.

Èçìåíåí ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ëåêàðñòâ
Свой вклад в борьбу с коронавирусом вносят и медицинские работники цент-

ральной районной больницы.
С 25 марта пациент может позвонить в регистрату-

ру ближайшего лечебного учреждения и оставить
заявку на необходимое лекарство, а участковый врач
выпишет рецепт и передаст его в аптеку. Пациентам
из группы риска лекарство получать самостоятель-
но необязательно, за него это смогут сделать род-
ственники, знакомые, волонтеры и соцработники.

Напоминаем телефоны, по которым можно подать
заявку:

Бабынино – 8 (48448) 2-12-71,
Воротынск (больница) – 58-12-87 и 58-30-10 (горо-

док).
О. ЦАПЕНКО.

Øòàá ïðîäîëæàåò ðàáîòó
Распоряжением главы администрации муниципального района «Бабынинский рай-

он» В.В. Яничева от 17 марта 2020 года был создан штаб по защите населения от
коронавирусной инфекции.

В его состав вошли: руководители администрации района, начальник ТО Роспотребнадзора, главы ад-
министраций поселений, начальник отдела полиции, и.о. главного врача центральной районной больни-
цы, начальник ПЧ-26 МЧС России, начальники отделов районной администрации.

25 марта в районной администрации состоялось очередное заседание штаба. Были рассмотрены вопро-
сы: по отработке алгоритма взаимодействия между структурами, ответственными за безопасное прожи-
вание населения района; разработаны мероприятия по усилению мер, направленных на исключение
распространения коронавируса среди населения; утверждены мероприятия по проведению разъясни-
тельной работы с населением.

Штаб указал руководителям управляющих компаний и руководителям ЖКХ, работающих на террито-
рии района, на незамедлительное усиление работ, связанных с дезинфекцией подъездов многоквартир-
ных домов. Обязал увеличить запасы дезсредств.

Состав штаба обращается к жителям района – избегать контактов с людьми с признаками респиратор-
ных инфекций, соблюдать гигиену рук, употреблять только достаточно термически обработанные про-
дукты, соблюдать респираторный этикет при чихании и кашле.

От этих несложных мер зависит жизнь многих людей проживающих рядом с нами.

АКТУАЛЬНО

Ïðèíÿòû ìåðû áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì
В условиях сложившейся ситуации с распространением коронавируса, предприя-

тия Бабынинского района принимают меры? направленные на недопущение рас-
пространения заболевания.

ООО «Управляющая компания» (руководитель
Кальчук В.П.) с 18 марта, ежедневно проводит де-
зинфекцию подъездов многоквартирных домов? на-
ходящихся в зоне их обслуживания. По рекоменда-
ции Роспотребнадзора были закуплены дезинфици-
рующие вещества. Работники, выполняющие дез-
работы, обеспечены спецзащитой. Ведется обработ-
ка входных дверей и ручек в подъездах, обрабатыва-
ются поручни лестниц, ступени лестничных маршей.

Бабынинское муниципальное автотранспортное
предприятие (руководитель Витчинов Н.А.) прово-

дит ряд мероприятий, чтобы обеспечить безопас-
ный проезд населения в общественном транспорте.
Одним из них является постоянная обработка всех
поручней автобуса, обработка салона, дезинфекция
проходов.

Как помогут эти меры профилактики, покажет вре-
мя. Хотелось бы, не свести затраты человеческого
труда и финансовых средств к бесполезным тратам.
Многое зависит от правил соблюдения гигиены каж-
дым человеком. Сегодня об этом забывать просто
опасно!

Материалы подготовил Н. ФАНДЮШИН.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Îòëè÷íûé ðåçóëüòàò
В УМВД России по Калужской области прошли об-

ластные соревнования среди женщин по стрельбе из
боевого оружия (пистолета Макарова), приуроченные
к Международному женскому дню 8 марта.

Команда МО МВД России «Бабынинский» в составе Ю.Ю. Коколе-
вой, начальника следственного отделения, Д.А. Сычуговой, следова-
теля и Т.И. Королевой, начальника дежурной части приняла в них уча-
стие. Из-за не полного состава многих команд, в последний момент
решили проводить соревнования не в командном, а в личном зачете.
Наш коллектив выступил достойно и мог бы претендовать на призо-
вое место. Ю.Ю. Коколева оказалась одной из лучших и заняла 3 мес-
то в личном зачете. Быть третей из шестидесяти участниц – отличный
результат.

Юлия Юрьевна Коколева родилась 20 марта 1990 года в п. Пятовский
Дзержинского района. В 2007 году закончила среднюю общеобразо-
вательную школу, после чего поступила на курсантскую основу в
Орловский юридический институт МВД России им. Лукьянова, кото-
рый окончила в 2012 году с Диплом отличия.

После окончания института назначена на должность следователя
ОМВД России по Дзержинскому району, в 2014 году – на должность
старшего следователя, в июле 2018 году стала заместителем начальни-
ка следственного отделения, а в мае 2019 года назначена на должность
начальника следственного отделения МО МВД России «Бабынинс-
кий». Награждена медалями МВД России «За отличие в службе» 2 и
3 степеней.

Поздравляем!
С. ЕЛИСЕЕВ,

начальник МО МВД России «Бабынинский».

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Хранит память о солдате-герое и наша семья. Мы
с гордостью вспоминаем моего прадеда.

Мой прадед Андрей Николаевич Марков родился
в 1918 г. в д. Мансурово Смоленской области Ме-
дынского района. Позже его семья переехала в г.
Медынь.

В 1939 году 21-летнего парня призвали на службу в
Красную армию. Домой его ждали в январе 1941 г.
Но ему суждено было остаться в армии значитель-
но дольше, чем предполагал простой срок службы.
В 1941году началась Великая Отечественная война.
Андрей, к тому времени уже прошедший военную
подготовку солдат, отправился на фронт и находил-
ся там до 1943 года.

 Неудачи первых лет войны
На начальном этапе Отечественной войны силы

воюющих сторон были не равны. Не готовые к тако-
му натиску, части Красной армии по всем фронтам
вынуждены были отступать. Весь 1941г. войска 61
армии, в составе которой воевал Андрей, участво-
вали в боях на границе Тульской и Орловской обла-
стей.

Следующей крупной операцией, в которой при-
нял участие А.Н. Марков, стала оборонительная
операция на Воронежском и Валуйско-Россошанс-
ком направлениях, продолжавшаяся с 28 июня по 16
августа 1942 г. Операция завершилась для Красной
армии неудачно, Воронеж был сдан.

 Мы должны победить!
Далее последовал контрудар левого крыла Запад-

ного фронта в районе городов Сухиничи и Козельск
в августе 1942 г. Так мой прадед принял участие в

освобождении Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков. Здесь же, под Козельском,
погиб мой еще один прадед – связист Пахомов Иван
Филиппович, скончавшийся в госпитале от множе-
ственных ранений и захороненный в Братской мо-
гиле в с. Слаговищи.

Орловская наступательная операция стала следу-
ющей на боевом пути 61 армии. Войска фронта лик-
видировали орловский выступ противника и, про-
двинувшись на 100-150 км, вышли на ближние под-
ступы к г. Брянск. В ходе операции 5 августа 1943 г.
был освобожден г. Орел.

В период с 05 июля по 23 августа 1943 г. состоялась
битва по Курском, переломившая ход войны. Мой
прадед участвовал и в обороне Курска. В этой битве

Ïóòü ê Ïîáåäå
Каждая семья хранит память о Великой Отечествен-

ной войне, которая принесла столько горя, страданий,
разлук, тяжелых воспоминаний. И для нас всех сегод-
ня главное – сохранить память не только о самой вой-
не, но и о каждом солдате, приближавшем Великую
Победу.

также приняли
участие и части
13 армии, кото-
рой командовал
Н.П. Пухов. Еще
одно сражение,
где участвовали
61 и 13 армии,
стала Чернигов-
Пр ипятьская
наступательная
операция, про-
ходившая с 26
августа по 1но-
ября 1943 г.

 В 1943 г. Анд-
рей Николаевич
был распреде-
лен в 27 управление оборонительного строительства
резерва главного командования 1 Белорусского
фронта, которым командовал легендарный маршал
Победы Г.К. Жуков, назначен командиром отделе-
ния. Части и подразделения 27 управления возводи-
ли оборонительные рубежи и переправы.

 Андрей Николаевич участвовал в освобождении
Бреста, принявшего на себя первый страшный удар,
Риги, Варшавы, Познани и, наконец, взятии Берли-
на.

Висла-Одерская операция, проходившая с 16 ап-
реля по 08 мая 1945 г., обеспечила продвижение
советских войск к Берлину. За участие в ней мой
прадед получил медаль «За отвагу». В наградном

листе Маркова Андрея Нико-
лаевича сказано: « За возведе-
ние одной переправы через
реку Одер в 1945 г. Марков
Андрей, командир отделения
70 Военно-строительного
Варшавского отряда, получил
медаль за отвагу. Эта перепра-
ва была очень важна для про-
движения Красной армии к
Берлину на заключительном
этапе войны. Командир отде-
ления Марков А.Н. со своим
отделением проводил работы
по устройству подъездных пу-
тей к переправе, а также раз-
грузке и спуску на воду пон-
тонов. Благодаря хорошей
организации работ, отделение
с честью и досрочно в тяже-
лых ночных условиях выпол-
нило все поставленные коман-
дованием задачи, чем способ-
ствовало пропуску войск че-
рез реку Одер».

 Победное возвращение
Далее советские войска взя-

ли Берлин. В июне, расписав-
шись на стене Рейхстага, мой
прадед, защитив свою Родину,
с честью и достоинством вы-
полнив воинский долг, начал
долгий путь домой.

 За всю войну получил 4 ра-
нения. Возвращение домой
продолжалось несколько меся-
цев. На улице в г. Медынь, по-
лучившей после войны назва-
ние «Победы», Андрей Нико-
лаевич был единственным из
вернувшихся воинов.

Далее наступила мирная
жизнь. Андрей женился, создав большую семью. В
семье росли четверо детей (пятая дочь умерла в дет-
ском возрасте). Работал председателем колхоза. Че-
рез несколько лет получил новое назначение в п. То-
варково Дзержинского района, куда и переехала се-
мья.

Умер Андрей Николаевич в 1974 г.
Победа в Великой Отечественной войне для нас и

сегодня является такой же Великой, как тогда, в 1945-
ом. Мы обязаны хранить и беречь эту память!

Каждый год я с гордостью несу портрет Андрея
Николаевича Маркова в рядах «Бессмертного пол-
ка» и точно знаю, что мой прадед – настоящий ге-
рой.

 Д. ПАХОМОВ,
 ученик 5 класса МКОУ «ООШ» с. Вязовна.

Íà äåïóòàòñêèå ñðåäñòâà
Об этом газета в свое время рассказывала. Силами Ба-

бынинского участка ГП «Калугаоблводоканал» был ре-
шен вопрос водоотведения части многоквартирных до-
мов по улице Молодежная и ЦРБ в районном центре,
которые были подключены к канализационным сетям
ЗАО «Бабынинский молочный завод». Диаметр проло-
женных труб 200 миллиметров, протяженность 700 мет-
ров. Они подключены теперь к системе водоканала.

К финансированию работ были привлечены дополнительные сред-
ства бюджета СП «Поселок Бабынино». В основном же они выполне-
ны за счет так называемых «депутатских денег». Что это за средства?

Законодательным Собрание Калужской области было принято ре-
шение о выделении депутатам денежных средств на реализацию сво-
их полномочий в избирательных округах строго на выполнение ме-
роприятий подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» госу-
дарственной региональной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калуж-
ской области». Каждому депутату на эти цели выделяется по 2 милли-
она рублей. Бабынинский район в областном парламенте представ-
ляют два избранника – Владимир Михайлович Кондюков, главный врач
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» и Александр
Владимирович Терещенко, руководитель Калужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза». Таким образом нашему району в минув-
шем году «досталось» 4 миллиона депутатских денег.

2020 год – не исключение, объем выделенных средств тот же – 4
миллиона. Направление тоже – капитальный ремонт сетей водоснаб-
жения и канализации. Запланирован капитальный ремонт водопро-
водных сетей в Сабуровщино и Бабынинском отделении, Пятницком,
капремонт водопровода по улице Мира в райцентре и канализацион-
ных сетей в Вязовне, участков холодного водоснабжения по улицам
Циолковского, Щербина, Копанцова в Воротынске и водопроводной
башни в Пятницком.

С. НЕФЕДОВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В Российской Федерации официальную информацию о
коронавирусной инфекции можно получить:

• В мире – официальные сайты ВОЗ и Роспотребнад-
зора;

• В России – официальный сайт Роспотребнадзора;
• В отдельных регионах России – официальные сайты

территориальных органов власти в субъекте РФ.
Главный внештатный эпидемиолог министерства

здравоохранения Калужской области, главный врач
областного центра инфекционных заболеваний и
СПИД Елена Алешина:

– Мы готовы к любому развитию ситуации, у нас в
распоряжении современная инфекционная больница с ре-
анимацией, боксированными палатами, с собственной кис-
лородной станцией, лучшей в области лабораторией, до-
статочный ассортимент противовирусных препаратов.
Кроме того, наши медики владеют методиками действий
в случае возникновения различных инфекционных ситу-
аций в нашем регионе. У нас имеются противочумные
костюмы, которые способны защитить медперсонал.

ДЛЯ  СПРАВКИ:
Российский минздрав, дабы предотвратить домыс-

лы и панику среди населения, публикует официаль-
ную информацию о коронавирусной инфекции.
Основные симптомы коронавирусной инфекции:
• Повышение температуры тела в >90% случаев.
• Кашель (сухой или с небольшим количеством мокро-

ты) в 80% случаев.
• Одышка в 55% случаев.
• Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20%

случаев.
 Источником инфекции является больной чело-

век, в том числе находящийся в инкубационном пе-
риоде. Инкубационный период: от 2 до 14 дней.
Пути передачи короновируса:
• воздушно-капельный (при кашле, чихании, разгово-

ре),
• воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в возду-

хе),
• контактный (через рукопожатия, предметы обихо-

да).
 Факторы передачи:
• воздух (основной),
• пищевые продукты и предметы обихода, контами-

нированные вирусом.
 Какие анализы берут для диагностики инфек-

ции?
- Основным материалом для исследования является

мазок из носа и/или ротоглотки.
- Дополнительные анализы назначаются врачом по

необходимости.
- Диагностика проводится молекулярно-генетическим

методом и выполняется в течение 4 часов. Однако не-
обходимо учитывать время транспортировки биома-
териала в лабораторию и обратно.
 Где можно сдать анализ на коронавирус?
Обследование на COID-19 назначается медицинскими

работниками в случае:
• прибытия из эпидемиологически неблагополучных по

COID-19 стран и регионов за 14 дней до появления сим-
птомов;

• наличия тесных контактов за последние 14 дней с
лицами, находящимися под наблюдением по COID-19,
которые в последующем заболели;

• наличия тесных контактов за последние 14 дней с
лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз
COID-19.

Забор проб для анализа осуществляет медицинский
работник.

Непосредственно само исследование образцов прово-
дится в Центре гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ.
 На каком основании проводится изоляция и гос-

питализация инфицированных или лиц с подозре-

АКТУАЛЬНО

Áåäà âñåìèðíîãî ìàñøòàáà
30 января 2020 г. вспышка COID-19 признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в об-

ласти общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 марта 2020 г. генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил о панде-

мии COID-19.
нием на COID-19?

Ограничительные меры проводятся в соответствии с
постановлениями Главного санитарного врача Российс-
кой Федерации

• от 31.01.2020 г.: №3 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCo».

• от 02.03.2020 г.: № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCo)».

• от 17.03.2020 г.: №200 «О введении режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил тер-
риториальной подсистемы Калужской области единой
государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций».
 Какие меры ответственности предусмотрены,

если не соблюдать режим самоизоляции?
Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпи-

демических мероприятий влечет ответственность в соот-
ветствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил»:

часть 1 — нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболе-
вание или отравление людей, наказывается

• штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев,

• лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет,

• обязательными работами на срок до 360 часов,
• исправительными работами или ограничением сво-

боды на срок до одного года.
часть 2 – то же деяние, повлекшее по неосторожнос-

ти смерть человека, наказывается
• обязательными работами на срок до 480 часов,
• исправительными работами на срок от шести меся-

цев до двух лет,
• принудительными работами или лишением свободы на

срок до пяти лет.
 Что нужно делать, чтобы не заразиться?
• Избегайте поездок в эпидемиологически неблагопо-

лучные по COID-19 страны и регионы.
• Избегайте контактов с людьми, имеющими призна-

ки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чиха-
ние и др.).

•Избегайте мест массового скопления людей.
• Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсут-

ствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые
спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические
салфетки.

• Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымы-
тыми руками или одноразовой салфеткой.

• По возможности – не прикасайтесь к ручкам, пери-
лам, другим предметам и поверхностям в обществен-
ных местах и ограничьте приветственные рукопожа-
тия, поцелуи и объятия.

• Надевайте одноразовую медицинскую маску в люд-
ных местах и транспорте.

• Регулярно проветривайте помещение, в котором
находитесь.

• Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в
котором находитесь.

• Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сба-
лансировано питайтесь и регулярно занимайтесь фи-
зическими упражнениями.

Н. НЕФЕДЕНКОВА,
специалист ГБУЗ КО

«Калужский областной
Центр медицинской профилактики».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2020 г. № 164
«Об установлении на территории МР «Бабынинский район»

особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона «О пожарной безо-
пасности», статьями 8 и 14 Закона Калужской области «О пожарной
безопасности в Калужской области», в связи с повышением пожарной опас-
ности в результате наступления неблагоприятных климатических усло-
вий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации об-
становки с пожарами, в том числе лесными пожарами, а также в целях
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

постановляет:
1. Установить на территории Бабынинского района с 26 марта 2020

года особый противопожарный режим.
2. Утвердить состав штаба по борьбе с пожарами на территории Ба-

бынинского района (приложение №1).
3. На период действия особого противопожарного режима ограничить

проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организацию
туристических стоянок в лесах, запретить выжигание сухой раститель-
ности и порубочных остатков, разведение костров на земельных участках
всех назначений, расположенных на территории Бабынинского района.

4. Начальникам ПСЧ-26 и ПСЧ-63, начальнику отделения МОНД и ПР г.
Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНД и
ПР ГУ МЧС России по Калужской области совместно с МОМВД России
«Бабынинский» (по согласованию) в соответствии с законодательством
организовать патрулирование в населенных пунктах, а также лесных мас-
сивов, расположенных на территории Бабынинского района, с целью недо-
пущения пользования в них открытым огнем.

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселе-
ний района:

– Принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий
поселений от возгораемого мусора;

– Организовать наблюдение за противопожарным состоянием объек-
тов, расположенных на территории поселений;

– Предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перекиды-
вания очагов пожаров на объекты, расположенные на территориях посе-
лений;

– Доводить до населения во взаимодействии с отделом ГОЧС админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» в том числе посред-
ством местных средств массовой информации, через сходы граждан, при
непосредственном обходе жилых домов информацию о действии особого
противопожарного режима на территории Бабынинского района, мерах
пожарной безопасности, правилах при обнаружении пожаров, их послед-
ствиях;

– Проверить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны к
применению по назначению, порядок их оповещения и сбора;

– Обеспечить население первичными средствами пожаротушения и орга-
низовать в соответствии с законодательством его привлечение, а также
привлечение добровольных пожарных для локализации пожаров, в том чис-
ле вне границ населенных пунктов;

– Организовать круглосуточное дежурство населения в населенных пун-
ктах;

– Обеспечить дежурных средствами связи;
– В каждом населенном пункте определить места для забора воды для

тушения пожаров;
– В каждом населенном пункте создать дополнительные резервные ис-

точники (запасы) воды, обеспечивающие необходимые и достаточные ус-
ловия для заправки пожарной техники водой и проведения мероприятий по
тушению пожаров, а также разработать схемы проезда пожарной тех-
ники к ним;

– В каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы про-
езда пожарной техники к основным и резервным источникам (запасам)
воды, предназначенным для тушения пожаров;

– Организовать привлечение специальной техники и техники, принадле-
жащей населению для осуществления противопожарных мероприятий, в
том числе опашке границ населенных пунктов;

– Обеспечить привлеченную для осуществления противопожарных ме-
роприятий технику горюче-смазочными материалами;

– Провести собрания (сходы) граждан, проживающих в городском и сель-
ских поселениях, членов садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений по организации противопожарной безопасности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации

МР «Бабынинский район».

Правила пожарной безопасности в лесу
ЗАПРЕЩАЮТ:

• Бросать горящие спички и окурки.
• Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся матери-

алов.
•  Оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином ма-

териалы (тряпки, бумагу и т.п.).
• Заправлять горючим топливные баки работающих двигателей ав-

томашин.
• Оставлять бутылки или осколки стекла.
• Разводить костры в местах с сухой травой.
• Выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
Согласно статье № 8.32 Федерального закона «Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

 При обнаружении лесного пожара предупредите всех людей, нахо-
дящихся поблизости, о необходимости выхода из опасной зоны; при-
мите меры к его тушению, а при невозможности это сделать сооб-
щите о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны, поли-
ции, МЧС:

– Единый номер экстренных служб 112;
– Прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00;
– Телефон доверия министерства природных ресурсов и эколо-

гии Калужской области: 8(4842) 76-45-36.

«Äîðîãà Ïàìÿòè»
Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Пре-

зидентом Российской Федерации перечня поручений по совершенствованию мер,
направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, реали-
зуется проект «Дорога Памяти».

Это историко-мемориальный комплекс, размещенный на территории военно-патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных Сил России. Открытие его и

комплекса «Дорога Памяти» состоится 6 мая 2020 года.
Минобороны России через военные комиссариаты, региональные управ-

ления Пенсионного фонда, многофункциональные центры обслуживания
населения, ветеранские и молодежные общественные организации, а также
Интернет-ресурс «Дорога Памяти» организован сбор фотографий и писем
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В военном комиссариате Калужской области состоит на учете 175 464 уча-
стника Великой Отечественной войны. Жителями Калужской области собра-
ны фотографии на 1265 защитников Отечества.

Уважаемые жители района! Для наполнения мультимедийной галереи
«Дорога Памяти», посвященной участникам Великой Отечественной вой-
ны, просим вас присылать сведения о ваших родных, призванных в годы
войны с территории Бабынинского района. Присылать данные на эл. по-
чту shmatov12@mail.ru. (воинское звание, Ф.И.О., год рождения, награды,
фотография, военкомат с которого призывался).

ПРОЕКТ
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от 17.03.2020 г. № 139

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Назначение и

выплата ежемесячной денежной выплаты
реабилитированным лицам и лицам, признанным

пострадавшими от политических репрессий»
администрации муниципального района

«Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями»,
Постановлением Правительства Калужской области от
10.10.2011 г. №552 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,
Положением о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным Решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий» ад-
министрации муниципального района «Бабынинский район» (да-
лее – административный регламент) (приложение № 1).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 29.12.2015 года №616 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий» администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 17.03.2020 г. № 140
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги «Назначение и
выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам
труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести

месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо

награжденных орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями»,
Постановлением Правительства Калужской области от
10.10.2011 г. №552 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,
Положением о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным Решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо  награжден-
ных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны» (далее – администра-
тивный регламент) (приложение № 1).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 04.12.2014 года № 1185 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо  награжденных орденами и медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной вой-
ны» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 17.03.2020 г. № 141
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
компенсацию расходов на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг семье, зарегистрированной на
территории Калужской области в качестве многодетной,
а также лицам, награжденным специальным дипломом

и почетным знаком «Признательность»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом Калужской области от 26.09.2005г.
№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Калужской области от-
дельными государственными полномочиями», Постановлением
Правительства Калужской области от 10.10.2011 г. № 552 «О
разработке и утверждении административных регламентов
предоставления государственных услуг», Положением о муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», утвержденным Решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» от 29.09.2009г. № 380

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг семье, зарегистрированной
на территории Калужской области в качестве многодетной, а
также лицам, награжденным специальным дипломом и почет-
ным знаком «Признательность» (далее – административный
регламент) (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.07.2019.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 17.03.2020 г. № 142
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги «Назначение и
выплата ежемесячного пособия на ребенка»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями»,
Постановлением Правительства Калужской области от
10.10.2011 г. №552 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,
Положением о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным Решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка» (далее – административный регла-
мент) (приложение № 1).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 31.03.2014 года №289 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставлению государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» и По-
становление администрации МР «Бабынинский район» от
04.12.2014 года №1184 «О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 31.03.2014 г. №289
«Об утверждении административного регламента предостав-
лению государственной услуги «Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 17.03.2020 г. № 144
«Об утверждении Типового положения о закупке

товаров, работ и услуг»

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального Закона
от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» администрация
муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке то-

варов, работ и услуг (далее - Типовое положение о закупке).
2. Применение настоящего Типового положения о закупке яв-

ляется обязательным для муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального района «Бабынинский район», осуществляющих за-
купочную деятельность в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», при утверж-
дении ими положения о закупке или внесении в него изменений.

3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, организовать работу по внесению измене-
ний в положение о закупке либо утверждению нового положения
о закупке в соответствии с настоящим Типовым положением о
закупке в порядке, установленным частью 3 статьи 2 Федераль-
ного Закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц». Срок внесения
изменения в положение о закупке или утверждение нового поло-
жения о закупке не может составлять менее пятнадцати дней
с даты размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в Типовое положение о закупке

4. Сведения, содержащиеся в Типовом положении о закупке,
не подлежат изменению при разработке и утверждении уч-
реждениями (предприятиями), указанными в пункте 2 настоя-
щего постановления, положений о закупке или внесением в них
изменений.

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

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 18.03.2020 г. № 151
«Об утверждении Положения о порядке организации и

проведения массовых мероприятий на открытых
площадках на территории муниципального образования

муниципальный район «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с подпунктами 19.1, 26 части 1 статьи 15
Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния муниципальный район «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе-

ния массовых мероприятий на открытых площадках на тер-
ритории муниципального образования муниципальный район
«Бабынинский район» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.03.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ
Территориальной избирательной комиссии

от 03.02.2020 г. № 378
«О назначении членов участковых избирательных

комиссий избирательных участков №0103, 0104 с правом
решающего голоса вместо выбывшего»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участ-
ковых избирательных комиссий избирательных участков №№
0103, 0104 с правом решающего голоса (решение ТИК Бабынин-
ского района от 30 декабря 2019 года № 369) и в соответ-
ствии со статьями 22, 27, 29 Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Порядком формиро-
вания резерва составов участковых избирательных комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденным постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования Территориальных изби-
рательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года
№ 192/1337-5, со статьей 18 Закона Калужской области «О
системе избирательных комиссий в Калужской области», Тер-
риториальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 0103, 0104 с правом решающего
голоса согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Калужской области и участковые избирательные комис-
сии избирательного участка №№ 0103, 0104.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале
органов власти Калужской области на странице Территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».

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

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

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района от 03 февраля 2020 года № 378

СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0103

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Батура Надежда Геннадьевна  Собрание избирателей по месту работы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0104

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Акуленко Марина Васильевна Собрание избирателей по месту работы 

от 25.02.2020 г. № 389
«О назначении членов участковых избирательных

комиссий избирательных участков №0101, 0113 с правом
решающего голоса вместо выбывшего»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участ-
ковых избирательных комиссий избирательных участков №№
0101, 0113 с правом решающего голоса (решения ТИК Бабынин-
ского района от 03 февраля 2020 года № 377 и от 25 февраля
2020 года № 388), и в соответствии со статьями 22, 27, 29
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Порядком формирования резерва составов учас-
тковых избирательных комиссий и назначения нового члена уча-
стковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №
152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, со статьей
18 Закона Калужской области «О системе избирательных ко-
миссий в Калужской области», Территориальная избиратель-
ная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 0101, 0113 с правом решающего
голоса согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Калужской области и участковые избирательные комис-
сии избирательного участка №№ 0101, 0113.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале
органов власти Калужской области на странице территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».

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

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

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района от 25 февраля 2020 года № 389

СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0101
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Евдокимова Евгения Григорьевна Собрание избирателей по месту жительства 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0113

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Цветкова Наталья Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 

от 16.03.2020 г. № 397
«О назначении членов участковых избирательных

комиссий избирательных участков №№0102, 0104, 0110,
0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0120, 0121 с правом

решающего голоса вместо выбывшего»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участ-
ковых избирательных комиссий избирательных участков №№
0102, 0104, 0110, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0120, 0121 с
правом решающего голоса (решения ТИК Бабынинского района
от 17 января 2020 года № 376, от 03 февраля 2020 года № 377,
от 25 февраля 2020 года № 388, от 16 марта 2020 № 396), и в
соответствии  со статьями 22, 27, 29 Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Поряд-
ком формирования резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российс-
кой Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методи-
ческими рекомендациями о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых  избира-
тельных комиссий, утвержденными постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5, со статьей 18 Закона Калужской
области «О системе избирательных комиссий в Калужской
области», Территориальная избирательная комиссия Бабы-
нинского района

решила:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 0102, 0104, 0110, 0113, 0114, 0115,
0116, 0119, 0120, 0121 с правом решающего голоса согласно
прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Калужской области и участковые избирательные комис-
сии избирательного участка №№ 0102, 0104, 0110, 0113, 0114,
0115, 0116, 0119, 0120, 0121.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале
органов власти Калужской области на странице Территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

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

от 13.03.2020 г. № 166
«О включении в реестр недвижимого имущества
муниципальной собственности муниципального

образования СП «Село Сабуровщино» и принятии к
учету в состав муниципальной имущественной казны»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», согласно положения о му-
ниципальной казне СП «Село Сабуровщино», утвержденного ре-
шением Сельской Думы от 28.09.2007 года №63 «Об утверж-
дении Положения «О муниципальной казне СП «Село Сабуров-
щино», Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино»

решила:
1. Принять в Казну сельского поселения «Село Сабуровщино»

имущество, указанное в приложении к настоящему Решению.
2. Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино»

оформить в установленном порядке прием муниципального иму-
щества, указанного в приложении настоящего Решения и вне-
сти соответствующие изменения в Реестр муниципального
имущества.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Сабуровщино».

от 13.03.2020 г. № 167
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы от 04.10.2018 г. №120 «Об утверждении
Правил благоустройства территорий сельского

поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района
Калужской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», законом Калужской области от 22 июня 2018
года №362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципаль-
ных образований Калужской области», Уставом сельского по-
селения «Село Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Правила благоустройства территорий сельско-

го поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калуж-
ской области, утвержденные решением Сельской Думы №120
от 04.10.2018 года изложив приложение №1 к решению Сельс-
кой Думы в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и под-
лежит опубликованию на официальном сайте СП «Село Сабу-
ровщино» в сети Интернет.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

от 13.03.2020 г. № 168
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2020 год»

Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы №162 от 23.12.2019 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 16 506 511

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
14 106 511 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 17 202
368 рублей 35 копеек;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 10 000
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1
января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

установить размер дефицита местного бюджета на 2020
год в сумме 695 857 рублей 35 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2020 года в сумме 695 857 рублей 35
копеек.

2. Внести изменения и дополнения в приложение №3 – перечень
главных администраторов доходов бюджета СП «Село Сабу-
ровщино» на 2020 год: добавить коды доходов согласно прило-
жению № 1.

3. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 согласно
приложению № 2 к настоящему Решению соответственно.

4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6, 8, 10
согласно приложению 3, 4, 5 к настоящему Решению соответ-
ственно.

5. Дополнить решение Сельской Думы №162 от 23.12.2019
года согласно приложению №6 к настоящему Решению соот-
ветственно.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

пального образования СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума
решила:
1. Утвердить, что срок рассрочки оплаты недвижимого иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования СП «Село Сабуровщино» и приобрета-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства
при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, составляет пять лет.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу администрации СП «Село Сабуровщино» Шкиневу Р.Ю.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

В соответствии с постановлением Правительства Калужс-
кой области от 25.10.2011 года №584 «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения Калужской области» (ред. от 26.02.2013 г. №101,
от 27.08.2015 г. №486, от 11.05.2018 г. №285), приказа мини-
стерства дорожного хозяйства Калужской области от
27.01.2020 г. №12 «О введении временных ограничений движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального значения Калужской Облас-
ти в 2020 году» в целях предотвращения в весенний период
преждевременного разрушения конструктивных элементов ав-
томобильных дорог из-за неблагоприятных погодно-климати-
ческих условий, влияющих на снижение их несущей способности

постановляю:
1. Ввести в период:
– С 01 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года временное

ограничение движения транспортных средств с грузом или без
груза на автомобильных дорогах местного значения с превы-
шением временно установленных предельно допустимых нагру-
зок на оси – 3тонны;

– С 20 мая по 31 августа 2020 года временное ограничение
движения транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах местного зна-
чения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной
температуры воздуха свыше 32 С, по данным Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных
природно-климатических условий, но не более чем 10 дней в по-
рядке, установленном разделом 1V Положения о порядке осу-
ществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения;

3. Разрешить, в порядке исключения, проезд без специальных
разрешений по автодорогам, указанных в пункте 2, автобу-
сам, бензовозам, почтовым и санитарным автомашинам, ав-
толавкам, автомобилям перевозящих груз, необходимый для
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий, транспортным средствам, исполь-
зуемых при проведении работ по содержанию автомобильных
дорог, транспортным средствам Федеральных органов испол-
нительной власти, в которых Федеральным законом предус-
мотрена военная служба.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 19.03.2020 г. № 13
«О введении временных ограничений или

прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения

СП «Село Сабуровщино» на 2020 год»

Окончание на 6-ой стр.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».

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

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

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района от 16 марта 2020 года № 397
СПИСОК членов участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0102

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Прохорова Наталья Ивановна Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского 
района 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0104

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав из-
бирательной комиссии 

1. Пиунова Ольга Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0110
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Свистунов Михаил Анатольевич  Бабынинское местное отделение Политическая 
партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0113

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Васин Сергей Юрьевич Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынин-
ского района 

2. Меркулов Владимир Анатольевич Собрание избирателей по месту жительства 
3. Меркулова Виктория Викторовна Калужское региональное отделение Полити-

ческой партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0114

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Вереина Лариса Анатольевна Собрание избирателей по месту работы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0115

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Новикова Анастасия Вячеславовна Калужское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0116
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Николатян Анна Николаевна Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бабынинского района 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0119
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Калиниченко Екатерина Николаевна Собрание избирателей по месту житель-
ства 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0120
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Рябчикова Людмила Геннадьевна Бабынинское местное отделение Поли-
тическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0121

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Алышева Марина Шамилевна Бабынинское местное отделение Поли-
тическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 

от 16.03.2020 г. № 399
«О назначении председателя участковой избирательной

комиссии избирательного участка №0113»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунк-
том 8 статьи 17 Закона Калужской области «О системе изби-
рательных комиссий в Калужской области», Территориальная
избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 0113 члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса Васину Ла-
рису Борисовну.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Калужской области.

3. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию № 0113.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».

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

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

от 13.03.2020 г. № 165
«Об утверждении Положения о порядке принятия

решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному

должностному лицу местного самоуправления
СП «Село Сабуровщино» мер ответственности»

В соответствии с частями 7.2 - 7.3-2 статьи 40 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 3.1. Закона Калужской области от 20.09.2017 г.
№236-03 «О порядке представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ной должности, должности Главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности,
Губернатору Калужской области и порядке проверки досто-
верности и полноты таких сведений», Устава муниципального
образования СП «Село Сабуровщино, Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о при-

менении к депутату, члену выборного органа местного самоуп-
равления, выборному должностному лицу местного самоуп-
равления СП «Село Сабуровщино» мер ответственности.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и под-
лежит размещению на официальном сайте СП «Село Сабуров-
щино» в сети Интернет

от 13.03.2020 г. № 169
«Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования

СП «Село Сабуровщино», приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального Закона
от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные акты Российской Федерации», Устава муници-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 19 мая 2020 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области от 31.01.2020
№ 46 (лоты №№ 1-3).

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

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 мая 2020 г. в

10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 18 мая 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 31 марта 2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 13 мая 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 31 марта 2020 г. по 13 мая 2020 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 земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного производ-
ства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:000000:679, площадью
102200 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:000000:680, площадью
286800 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:000000:681, площадью
513100 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть зе-
мельного участка с учетным номером 1, площадью 30307 кв.м –
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.01.2.76, Пра-
вила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением
Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9) № 9 от 24.04.1992;
часть земельного участка с учетным номером 2, площадью 2404 кв.м
– ограничения прав на земельный участок, предусмотренные стать-
ями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.01.2.77,
Доверенность № 70-90 от 08.02.2017.

В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования сельское поселение «Село Муром-
цево» Бабынинского районак, утвержденных решением Сельской
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ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 19 мая 2020 г. аукциона...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
Думы МО СП «Село Муромцево» от 28.12.2007 № 32/91 (в
ред. от 14.06.2019 № 12), земельные участки расположены в
территориальной зоне С-1 - «зона сельскохозяйственных уго-
дий-пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые мно-
голетними насаждениями» (Приложение № 4 к аукционной
документации).

Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1, 2): не
имеются.

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту:
48 лет.

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на мест-
ности производится заявителем по согласованию с уполномо-
ченным органом, тел. (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы):

Лот № 1: 15 846,11 руб.;
Лот № 2: 44 468,34 руб.;
Лот № 3: 79 556,16 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 475,38 руб.;
Лот № 2: 1 334,05 руб.;
Лот № 3: 2 386,68 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от началь-

ной цены предмета аукциона):
Лот № 1: 15 846,11 руб.;
Лот № 2: 44 468,34 руб.;
Лот № 3: 79 556,16 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается 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
области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

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

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается при-
менение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заве-
рена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заве-
ряющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Извещение о проведении 19.05.2020 аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения договора 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 Земель-

ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае 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 законодатель-
ством РФ.

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 19 мая 2020 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного производства, с
кадастровым номером 40:01:000000:_____, площадью
____________ кв. м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Рожде-
ство».

Заявитель____________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

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

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

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) ___________
Счет _______________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________
Наименование банка_________________________
БИК___ к/с____ ИНН (банка)___КПП (банка)___
ИНН/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)____________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

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

2) соблюдать организационные требования и основные пра-
вила проведения аукциона.

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

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не не-
сет ответственности за ущерб, который может быть причинен
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполно-
моченного органа решения об отмене аукциона, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, и пре-
дусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, пуб-
ликацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же
на передачу уполномоченному органу (организатору) тор-
гов для заключения проекта договора.

___________________________________________________ _______________

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2020 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 19 мая 2020 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного производства, с
кадастровым номером 40:01:000000:_____, площадью
____________ кв. м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Рожде-
ство».

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

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

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

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

     

 

Документы передал ________
______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты

доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

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

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____

/____/
                                                                       (подпись)

         М.П.
     «_____»________________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2020
г.

Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

Ðàáîòà Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом
в п. Бабынино. НЕДОРОГО.

Телефон: 8-910-548-83-90.

Ðàçíîå

СКУПАЮ  ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ,  ОВЕЦ,
КОЗ  и  ХРЯКОВ.

Телефон: 8-915-857-85-32.

 ЩЕБЕНЬ,  ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  ПГС.
Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-610-94-12.

ЭВАКУАТОР
грузовой  и  легковой

(круглосуточно).
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПРИНИМАЕТ   БАБУШКА.
Снимет порчу, сглаз,

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

ТРЕБУЮТСЯ охранники для
работы в Калуге и области.

З/п от 1600 рублей смена.
Собеседование по адресу:

г.  Калуга, пер. Карпова, д.3,
оф.100, тел.: 8-903-636-51-80.

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè

Ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
по регистрации транспортных средств, по проведению
экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами и обмену (выдаче) водительских удостовере-
ний – можно в электронном виде, через федеральную
государственную систему «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru».

Подать электронное обращение можно в любое время суток, празд-
ничный и выходной дни, через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющий доступ к сети Интернет. Портал позволя-
ет оплатить государственную пошлину со скидкой 30% без посеще-
ния кредитной организации, что существенно экономит время и сред-
ства, необходимые на оплату комиссионного вознаграждения в бан-
ках.

Для регистрации на портале «Госуслуги» («gosuslugi.ru») необхо-
димо обратиться в Центр обслуживания ( МФЦ «Мои документы»,
подразделения Центра Занятости, Пенсионного фонда). Посетить
Центр обслуживания придется лично, но вы получите подтвержден-
ную учетную запись сразу после проверки данных.

ЕСЛИ  ВЫ  ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  НА  ПОРТАЛЕ:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг

www.gosuslugi.ru. Выберете тип получения услуги «электронная ус-
луга».

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошли-
ны по вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: если
условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошли-
ны.

4. Обратитесь в МРЭО в выбранное время. Возьмите с собой рас-
печатанный заполненный бланк заявления, оригиналы документов,
указанных в заявлении. Рекомендуем распечатать оплаченную кви-
танцию.

5. Вы можете пройти осмотр транспортного средства на соот-
ветствие указанным данным на специальной смотровой площадке
подразделения Госавтоинспекции заранее, до подачи документов.
В этом случае документы предоставляются с заявлением, уже со-
держащим отметки сотрудника, проводившего осмотр ТС.

6. После проверки инспектором оригиналов документов и вашего
автомобиля, вам будут выданы регистрационные документы и ре-
гистрационные знаки, внесены необходимые изменения в ранее вы-
данные документы.

Ждем вас по адресу: ул. Осипенко, д.33, г. Сухиничи, Калужская об-
ласть.

Отделение №7 МРЭО ГИБДД УПМВД России
по Калужской области.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПОДПИСКА-2020

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

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ

Понедельник,
30 марта

Вторник,
31 марта

Среда,
1 апреля

Четверг,
2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Ералаш”. 6+
06.20 “СУЕТА СУЕТ”. 0+
08.05 Полезное “Настроение”
16+
08.15 “АРТИСТКА” 12+
10.20 “Ролан Быков. Вот такой я
человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Юлия Мень-
шова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+
22.35 “Кто так шутит?” 16+
23.05, 02.30 “Знак качества” 16+
00.35 “Петровка, 38”. 16+
00.55 “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 16+
01.40 “Простые сложности” 12+
03.10 “Красная императрица”
12+
05.20 “Мой герой” 12+

НТВ
05.10, 03.45 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.30, 10.25, 01.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 “ПАУТИНА” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука 12+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...” 12+
07.00, 20.05 “Правила жизни”.
12+
07.30 “Русская Атлантида”. 12+
08.00 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
0+
09.30 “Другие Романовы”. 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 “Наблюдатель”. 12+
11.10, 01.10 ХХ век. 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть фак-
та. 12+
12.50 “Испания. Теруэль”. 12+
13.15 “Все можно успеть”. 12+
13.55 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”. 12+
14.25 М/ф. 12+
15.10 Новости. 12+
15.25 “Агора”. 12+
16.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
17.40 Фестиваль Вербье. 12+
19.45 Открытый музей. 12+
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 0+
20.50 “Переменчивая планета
Земля”. 12+
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 12+

22.20 “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
00.00 Открытая книга. 12+
02.10 “Андрей Толубеев. Все
можно успеть”. 12+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.35 М/ф. 6+
07.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
07.25 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 16+
09.10 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
12+
11.55 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
14.05 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
17.00 “ВЕНОМ” 16+
19.00 “КОРНИ” 16+
20.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
22.05 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ” 12+
03.10 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
05.25, 10.15, 13.30 “ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ” 16+
09.25, 13.25 “Двое с пистолета-
ми” 16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
14.50 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
12+
16.15 КЛЕН ТВ 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
22.55 Моя история 12+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
02.35 Жена 16+
03.45 Дайджест 12+
05.50 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Ералаш”. 0+
06.10 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА” 12+
07.55 Полезное “Настроение”
16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” 0+
10.40 “Людмила Касаткина. Ук-
рощение строптивой” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Татьяна
Ткач” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.50 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху” 16+
23.05, 02.30 “Одинокие звезды”
16+
00.35 “Петровка, 38”. 16+
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
01.40 “Простые сложности” 12+
03.10 “Проклятие рода Бхутто”
12+
05.20 “Мой герой. Сергей Саф-
ронов” 12+

НТВ
05.15, 03.50 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.30, 10.25, 01.10 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 “ПАУТИНА” 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...” 12+
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
12+
07.35, 13.30, 20.50 “Переменчи-
вая планета Земля”. 12+
08.25, 14.20 М/ф. 0+
08.40, 22.20 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 “Наблюдатель”. 12+
11.10, 01.25 “Белый медведь”.
12+
12.10, 18.45, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”. 12+
13.00 “Остров Лангкави”. 12+
15.10 Новости.
15.25 “Эрмитаж”. 12+
15.55 “Белая студия”. 12+
16.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
17.40 Фестиваль Вербье. 12+
19.45 Открытый музей. 12+
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 0+
21.35 “Театральная летопись”.
12+
00.00 “Рим в кино и в действи-
тельности”. 12+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 15.05, 05.20 М/ф.
07.00 “УЛЕТНЫЙ ЭНИПАЖ”
12+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.20 “КУХНЯ” 12+
13.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
16.50 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
20.00 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
22.15 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 “КРЕПИСЬ!” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
05.30 “ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
11.20 Приходские хроники 0+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 22.50 Территория закона
16+

12.55 Вся правда О 12+
13.00 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 “ВОЙНА В КОРЕЕ”
12+
14.50 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
12+
16.05 Моя история 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Моя отрада 12+
17.45 “Циолковский. Как стать
гением” 12+
18.10 “Привалов. Личное дело
прокурора” 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
23.05 Народовластие 12+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ” 16+
02.20 “ЗА СИГАРЕТАМИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 “Мужское/Женское”
16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”
12+
07.55 Полезное “Настроение”
16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
10.45 “Олег Даль. Между про-
шлым и будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Сергей Саф-
ронов” 12+
14.50 “Город новостей”. 12+
15.05, 03.50 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+
22.35 “Линия защиты. Синдром
Плюшкина” 16+
23.05, 02.30 “Приговор. Алек-
сей Кузнецов” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Звезды легкого поведе-
ния” 16+
01.35 “Простые сложности” 12+
03.10 “Советские мафии. Хлеб-
ное место” 16+
05.20 “Мой герой. Софья Каш-
танова” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.30, 10.25, 01.05 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 “ПАУТИНА” 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...” 12+
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
12+

07.35, 13.30, 20.50 “Переменчи-
вая планета Земля”. 12+
08.25, 14.20 М/ф. 0+
08.40, 22.20 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 12+
10.15 “Наблюдатель”. 12+
11.10, 01.45 “Вокруг смеха”.
12+
12.20, 18.40, 00.55 “Что делать?”
13.05 “Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния”. 12+
15.10 Новости.
15.25 “Блудный сын”. 12+
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 12+
16.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
17.45 Фестиваль Вербье. 12+
19.45 Главная роль. 12+
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 0+
21.40 Абсолютный слух. 12+
00.00 “Как импрессионисты от-
крыли Японию”. 12+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.20, 04.30 М/ф.
07.00 “УЛЕТНЫЙ ЭНИПАЖ”
12+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.25 “КУХНЯ” 12+
16.40 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
20.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
22.30 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
17.45 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+
11.20 Театры России 12+
11.50 Моя история 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 “ВОЙНА В КОРЕЕ”
12+
14.50 Тайны разведки 16+
15.30 Карамзин 12+
16.00 Говорите правильно 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Иерусалимские детали 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАН-
СКАЯ СЕМЬЯ” 16+
02.30 Знаменитые соблазнители
16+
03.10 1918 г. 12+
03.35 Люди РФ 12+
05.10 Москва-фронту 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 “Мужское/Женское”
16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.

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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “ЧЕМПИОНЫ”. 6+
07.55 Полезное “Настроение”
16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
12+
10.30 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Софья Каш-
танова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.50 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС-
ЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
22.35 “10 самых... Неожиданные
звездные пары” 16+
23.05, 02.35 “Актерские судьбы.
Восток - дело тонкое” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+
01.40 “Простые сложности” 12+
03.15 “Удар властью. Распад
СССР” 16+

НТВ
05.15, 03.50 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.30, 10.25, 00.50 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 “ПАУТИНА” 16+
00.15 Захар Прилепин 12+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...” 12+
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
12+
07.35, 13.35 “Переменчивая пла-
нета Земля”. 12+
08.25, 14.20 М/ф. 0+
08.40, 22.15 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 “Наблюдатель”. 12+
11.10, 01.20 “Рассказы про Пет-
ра Капицу”. 12+
12.20, 18.50, 00.40 “Игра в би-
сер”. 12+
13.00 Корифеи российской ме-
дицины. 12+
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия!  12+
15.50 “Верни”. 12+
16.40 “ВЫШЕ РАДУГИ” 0+
17.55 Фестиваль Вербье. 12+
19.45 Главная роль. 12+
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 0+
20.45 “Миссия полета к Солнцу”.
12+
21.30 “Энигма. Томас Хэмп-
сон”. 12+
00.00 Черные дыры. 12+
02.30 “Малайзия. Остров Ланг-
кави”. 12+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.00, 03.35 М/ф.
07.00 “УЛЕТНЫЙ ЭНИПАЖ”
12+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45 “КУХНЯ” 12+
16.25 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
22.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
05.40, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
08.35 “День ангела”.
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17.45 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45, 21.00, 03.45 Интересно
16+
10.00 “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ” 12+
11.05 Секретная папка 16+
11.45 Загадки космоса 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “ВОЙНА В КОРЕЕ”
12+
14.50 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
15.55 Давай по взрослому 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Обитель рукотворная 12+
17.45 “Общество “Знание” 12+
18.20 Жемчужина горы Елеонс-
кой 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хрони-
ки 0+
22.50 Дело особой важности - 2
16+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “МОЯ МАМА” 16+
02.40 Театры России 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женское”
16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 “История Уитни Хьюстон”
16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”. 16+
00.10 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
12+
03.30 “ЖЕНИХ” 12+

ТВЦ
06.00 “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТ-
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. 6+
08.00 Полезное “Настроение”
16+
08.10 “Смех с доставкой на дом”
12+
08.40, 11.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.00, 15.05 “ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ” 12+
14.50 “Город новостей”.
18.10, 03.45 “ЗАЛОЖНИКИ”
12+
20.00 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНЦА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “СНАЙПЕР” 16+
01.05 “Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита” 12+
01.50 “Наследство советских
миллионеров” 12+

02.30 “В центре событий” 16+
03.30, 05.00 “Петровка, 38”. 16+
05.10 “Олег Даль. Между про-
шлым и будущим” 12+
05.30 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+

НТВ
05.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.30, 10.25, 02.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.10 ЧП 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...” 12+
07.05 “Правила жизни”. 12+
07.35, 13.35 “Миссия полета к
Солнцу”. 12+
08.20, 14.20, 02.35 М/ф. 0+
08.35 “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 “МУЖЕСТВО”. 12+
11.25 “Олег Жаков”. 12+
12.05 Открытая книга. 12+
12.35 “Ядерная любовь”. 12+
15.10 Письма из провинции. 12+
15.40 “Энигма. Томас Хэмп-
сон”. 12+
16.25 “ВЫШЕ РАДУГИ” 0+
17.40 Фестиваль Вербье. 12+
18.50 “Царская ложа”. 12+
19.45 Искатели. 12+
20.35 Линия жизни. 12+
21.30 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+
23.30 “Верник”. 12+
00.15 “ЗЕРНО”. 12+

СИНВ-CTC
06.00 Ералаш 0+
06.20, 09.00, 04.30 М/ф.
07.00 “УЛЕТНЫЙ ЭНИПАЖ”
12+
08.00 “КОРНИ” 16+
10.40 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА” 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
02.40 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.30, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
17.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
18.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.15, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
11.05 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
12.40 Дело особой важности - 2
16+
13.25 Посидим 16+
13.40 “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
14.50, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
15.00 Карт-бланш 16+
15.55 От края до края 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 20.15 Интересно 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
01.05 “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ” 16+
02.40 “ТЫ ПОМНИШЬ?” 12+

04.05 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время.
22.50 Большая игра 16+
00.00 “ЕВА” 18+
01.45 “Мужское/Женское” 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
12+
09.30 “Пятеро на одного”. 12+
10.20 “Сто к одному”. 12+
11.10 “Смеяться разрешается”.
13.35 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 “СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-
РИТЬ” 12+
00.40 “ВЕРНОСТЬ” 12+

ТВЦ
07.25 “Православная энциклопе-
дия”. 6+
07.55 “Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды” 12+
09.00 “Выходные на колесах”. 6+
09.40 “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ” 12+
10.55, 11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
13.00, 14.45 “АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ” 12+
17.10 “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ” 12+
21.00 “Постскриптум”. 16+
22.15, 03.40 “Право знать!” 16+
00.00 “90-е. Криминальные
жены” 16+
00.50 “Дикие деньги. Потроши-
тели звезд” 16+
01.35 “Советские мафии. Рыб-
ное дело” 16+
02.10 “Кто так шутит?” 16+
02.40 “Постскриптум” 16+
05.25 “Московская неделя” 12+
05.45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
12+

НТВ
05.15 ЧП 16+
05.40 “АФОНЯ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама
16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ” 16+

РОССИЯ К
06.30 В. Брюсов “Блудный сын”.
12+
07.05, 02.20 М/ф. 12+
07.30 “ВЫШЕ РАДУГИ” 0+
10.00, 17.30 Телескоп. 12+
10.30 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ” 0+
12.10 “Праотцы”. 12+
12.40 “Эрмитаж”. 12+
13.10, 01.30 “Дикие Анды” 12+
14.00 “Архи-важно” 12+
14.30 “Берег трамвая”. 12+
15.10 “СТЮАРДЕССА” 12+
15.50 “Шигирский идол”. 12+
16.30 Музыка на канале 12+

18.00 “Технологии чистоты”.
12+
18.40 “Страна Данелия”. 12+
19.35 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 6+
21.00 “Агора”. 12+
22.00 “СИБИРИАДА” 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале
“Балуаз Сесьон”. 12+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 17.15, 05.30 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 16+
12.55 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ” 12+
15.20 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2” 16+
21.00 “ТОР” 12+
23.10 “KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА” 18+
01.45 “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.10 “Моя правда” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Загадки космоса 12+
10.15 Невидимый фронт 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вспомнить все 12+
11.30 Москва - фронту 16+
12.15 Территория закона 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
13.50 История военных парадов
на Красной площади 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА” 0+
16.15 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Мотив преступления 16+
19.55 “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ” 16+
21.35 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”
16+
23.05 “ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 16+
00.50 “ЛАБИРИНТ” 16+
02.25 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “КОМИССАРША”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 6+
17.00 Большой новый концерт
Маскима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “АЛИТА. БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ” 16+
01.20 “Мужское/Женское” 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”. 12+
09.30 “Устами младенца”. 12+
10.20 “Сто к одному”. 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.15 “Я не вдова” 12+
13.20 “УПРАВДОМША” 12+
18.00 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
12+

22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.00 “Опасный вирус” 12+
01.00 “МЫ ВСЕ РАВНО БУ-
ДЕМ ВМЕСТЕ” 12+

ТВЦ
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Полезная покупка” 16+
08.10 “10 самых... Неожиданные
звездные пары” 16+
08.40 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНЦА” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.35 “События”.
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 0+
14.30 “Московская неделя”.
15.05 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич” 16+
16.50 “Женщины Юрия Любимо-
ва” 16+
17.35 “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”
12+
21.40, 00.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”
12+
01.40 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”
12+
04.45 “Укол зонтиком” 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 12+
06.05 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф. 12+
07.55 “МАМА АНУШ” 6+
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”. 12+
09.40 “Мы - грамотеи!”
10.20 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 12+
11.45 Письма из провинции. 6+
12.15, 01.10 Диалоги о живот-
ных. 12+
12.55 “Виктор Попов. Лучше
хором”. 12+
13.40 “Другие Романовы”. 12+
14.05 “НАШИ МУЖЬЯ” 12+
15.50 “Жизнь в треугольном
конверте”. 12+

16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”. 12+
17.15 “Пешком...” 12+
17.40 “Ближний круг Алексея
Демина”. 12+
18.35 “Романтика романса”.
12+
19.30 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
0+
21.05 “Белая студия”. 12+
21.45 “СИБИРИАДА” 12+
00.00 Жаки Террасон в концер-
тном зале “Олимпия”. 12+

СИНВ-CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.05, 04.20 М/ф.
08.00, 13.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
16.05 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
18.40 “ТОР” 12+
21.00 “ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ” 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
02.25 “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 10.00, 03.40 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “О них говорят” 16+
23.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
02.20 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ” 12+
07.10 М/ф.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Люди РФ 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Секретная папка 16+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Главное дети 12+
13.25 “СОЛЯНОЙ ПРИНЦ” 6+
14.55 “ТЫ ПОМНИШЬ?” 12+
16.20 Дело особой важности - 2
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Загадки подсознания 16+
19.50 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 12+
21.55 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 12+
23.45 Пять ключей 12+
00.35 проLIVE 12+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые заявители!
В связи с коронавирусом МФЦ п.Воротынск

будет отправлено на выходной с 30.03.2020 г.
по 03.04.2020 г.
После выходного (05.04.2020 г.) МФЦ перехо-

дит на режим работы по предварительной за-
писи.  Если нет предварительной записи  пред-
лагаем записаться, используя моноблок, ноут-
буки или производите запись по телефону: 8
(800) 450-11-60.
Территориально-обособленное специальное

подразделение (ТОСП) п. Бабынино, улица Но-
вая,д.4  будет отправлено на выходной с
30.03.2020 г. до особого распоряжения.

 А. МУЖИКОВ,
начальник филиала

ГБУ КО «МФЦ Калужской области»
 по Бабынинскому району.

ФОТОЭТЮД


