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С 20 по 21 мая на базе полевого учебного центра войсковой
части 54055 (28-я Гвардейская Краснознаменная ракетная ди-
визия РВСН, г. Козельск-5) проходила областная военно-
спортивная игра «Зарница-Орленок», где школьники продемон-
стрировали готовность к труду и обороне.

 В соревнованиях принимали участие 22 команды общеобразовательных учреждений
муниципальных образований Калужской области, победители районных и окружных
финалов военно-спортивных игр. Бабынинский район представлял юнармейский отряд
«Факел» МОУ «СОШ №2» п.Бабынинов составе: Крючков Ярослав, 11 класс (коман-
дир); Егупов Артем, 11 класс; Исаев Семен, 11 класс; Федоренко Дмитрий, 10 класс;
Комаров Павел, 8 класс; Никулин Савелий 8 класс; Шабалин Леонид, 8 класс; Громова
Анастасия, 9 класс; Калиничева Алина, 8 класс; Володина Арина, 8 класс. Руководите-
ли: Кривцов Андрей Владимирович, учитель ОБЖ и Фетисов Евгений Викторович, учи-
тель физической культуры. Многие дни тренировок не прошли даром.

 На церемонии открытия военно-спортивной игры участников поприветствовал на-
чальник управления молодежной политики Михаил Артамонов: «Приветствую вас
здесь, на Козельской земле, где уже более двух десятилетий мы проводим областной
финал военно-спортивных игр для всех категорий молодежи. За эти годы тысячи ребят
прошли через эту воинскую часть, приобщились к большой практике патриотических
мероприятий. Многие из них сегодня достойно представляют интересы нашей страны в
самых разных, сложных ситуациях. Сегодня мы по-прежнему прикладываем все уси-
лия, средства и ресурсы для того, чтобы вы выросли здоровыми, сильными, могли в

самый острый и
нужный момент
истории нашей
страны оказать-
ся надежной
опорой. Надеж-
ной опорой
себе, своим род-
ным, близким
т о в а р и щ а м ,
всем тем, кому
п о н а д о б и т с я
ваша помощь. Я
уверен, эти игры
сделают вас
сильнее, целеус-
т р е м л ё н н е е ,
предадут вам но-
вых сил. И вы
действительно
поймете, чего
стоите вы, и чего
стоят ваши дру-

зья, с которыми вы сегодня плечом к плечу находитесь здесь».
 Соревнования были разделены на два дня, в ходе которых школьники бегали по полосе

препятствий, изучали правила обращения с пожарным оборудованием, сдавали нор-
мативы ГТО, стреляли, демонстрировали медицинскую подготовку и многое другое.
Как отмечают организаторы каждый раз участники приезжают на игру с большим
удовольствием, и уезжают после ее проведения более сильными, опытными, с новыми
друзьями и впечатлениями.Данные мероприятия воспитывают в подрастающем поко-
лении любовь к родине, приобщают к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

 Победителями игры «Зарница – Орленок» стала команда «ШОК» из Козельского рай-
она они получили шанс представлять Калужскую область на Всероссийской военно-
спортивной игре «Победа». Второе место в общекомандном зачёте заняла команда
«Факел» Малоярославецкого района.На третьем месте команда «Факел» Бабынинско-
го района.

 Молодцы, ребята! Это большая победа. Это победа и руководителей отряда «Факел»
Евгения Викторовича Фетисова и Андрея Владимировича Кривцова, которые стремят-
ся передать накопленные знания и опыт младшему поколению, сформировать деятель-
ность воспитанников в коллективе, развить индивидуальные особенности каждого.

 В заключение хочется сказать отдельное спасибо нашим выпускникам-одиннадца-
тиклассникам Ярославу, Артему и Семену. Они вступили в ряды юнармейцев МОУ
«СОШ №2» п.Бабынино в 2018 году. И на протяжении всего этого времени достойно
представляли школу и район в военно-спортивных соревнованиях различных уровней.
Имеют много грамот и наград в индивидуальных зачетах. Новых вам побед и новых
высот, ребята!

 М. ВОЛОШЕДОВА,
директор МОУ «СОШ№2»,

фото из архива школы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

В Бабынинском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» про-
должается ремонт автомобильной дороги «Бабынино – Воротынск – поворот Росва» –
Пятницкое – Никольское. Протяженность ремонтируемого участка 15,097 км. Срок окон-
чания работ – август 2023 года.

Дорожное покрытие здесь поддерживалось в про-
езжем состоянии, но капитального ремонта на учас-
тке до Никольского не было более 15 лет. Жители
района постоянно обращались как в органы мест-
ного самоуправления, так и в региональные органы
власти с просьбой отремонтировать дорогу. Ремонт
трассы начался в рамках нацпроекта.

По информации министерства дорожного хозяй-
ства области, в настоящее время здесь ведутся ра-
боты по восстановлению водоотводных канав и пла-
нировке откосов насыпей земляного полотна.

В перспективе предстоит восстановить водопро-
пускные трубы, укрепить обочины, восстановить
посадочные площади, автопавильоны, заездные кар-
маны, установить дорожные знаки и нанести раз-
метку.

Изношенное дорожное покрытие будет восстанов-
лено методом холодной регенерации, защитный слой
уложат из ЩМА-16, верхний слой покрытия – из
асфальтобетона.

Напомним, всего в 2022 году в области в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» зап-
ланировано отремонтировать около 200 км дорож-
ного покрытия.

Всего с 2019 по 2021 год в Калужской области по нацпроекту отремонтировано 1177 км
дорожного покрытия.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Бабынинском районе отремонтируют
более 15 километров дороги до Никольского

 Ïðîùàíèå ñî øêîëîé
 В школах района прошли последние звонки для 11 классов. Во всех

торжественных линейках приняли участие министр конкурентной
политики Калужской области В.Н. Владимиров, глава района В.В.
Цуканов, глава администрации района В.В. Яничев, заведующая
отделом народного образования М.Ш. Данилевская, начальник от-
дела физической культуры, спорта и молодёжной политики Ю.Ю.
Лукьянова.

Для выпускников, как и для учителей и родителей, праздник последнего звонка навсег-
да останется одним из самых светлых воспоминаний, смешанных с грустью расстава-
ния и волнением перед новым этапом в жизни.

Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

 Единовременная выплата предоставляет-
ся :

- в размере до 250000 рублей на осуще-
ствление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, в том числе граж-
данам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, применяющим спе-

циальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»;

- в размере 100000 рублей на ведение лич-
ного подсобного хозяйства.

 Ежемесячная выплата предоставляется в
течение периода действия социального кон-
тракта и прилагаемой к нему программы
социальной адаптации в размере, равном
величине прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установлен-
ного в Калужской области на год осуще-
ствления такой выплаты:

- на осуществление мероприятий по по-
иску работы;

- на реализацию иных мероприятий, на-
правленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.

 В 2021 году в Бабынинском районе было
заключено 89 социальных контрактов, в том
числе:

- по поиску работы – 31;
- на осуществление предпринимательской

деятельности – 17;
- на ведение личного подсобного хозяй-

ства – 8;
- на реализацию мероприятий, направлен-

ных на преодоление трудной жизненной
ситуации – 33.

 Работа по заключению социальных кон-
трактов продолжается. В этом году будет
оказана государственная социальная по-

Äåëàé,
÷òî óìååøü,

à ãîñóäàðñòâî
ïîìîæåò

 В интервью нашей газете заведующая отделом социальной защи-
ты населения В.А. Ваничева неоднократно говорила о реализации
Закона Калужской области «О государственной социальной помо-
щи в Калужской области», в рамках которого на основании соци-
ального контракта она предоставляется в виде единовременной или
ежемесячной выплаты. О том, что дает гражданам социальный
контракт и кто его может получить, более подробно мы и погово-
рим.

мощь на основании социального контрак-
та 41 человеку. На 16 мая уже заключено 33
социальных контракта. Из них:

- на осуществление предпринимательской
деятельности – 12;

- на ведение личного подсобного хозяй-
ства – 2;

- по поиску работы – 11;
- на реализацию мероприятий, направлен-

ных на преодоление трудной жизненной
ситуации – 8.

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
 Как на деле выглядит самозанятость? Ка-

кие занятия нашли для себя те, кто рискнул
заключить социальный контракт, и что мо-
гут сказать об этом спустя год, полгода?
Мы будем встречаться с этими людьми, и
они ответят на наши вопросы.

 И первым собеседником согласилась
стать Ирина Владимировна Пономаренко.

Бабынинцы обратили внимание на яркую
вывеску, появившуюся несколько месяцев
назад на частном доме напротив здания
почты в райценте – «Катюша – творческая
мастерская». Мне, как и большинству по-
думалось, что здесь начал работать кружок
по обучению желающих каким-либо видам
рукоделия. Но когда в ОСЗН мне сказали,
что по этому адресу живет и работает одна
из многих, подписавших социальный кон-
тракт на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, я по-
спешила к хозяйке в гости.

Открыв дверь мастерской, замерла от нео-
жиданности: я оказалась в маленькой ла-
вочке рукодельных чудес. Оказывается,
никакие занятия Ирина Владимировна
здесь не проводит, а продает то, что делает

своими руками. Но
начнем, как обычно,
с самого начала.

 В поселке Бабыни-
но семья Ирины Вла-
димировны живет
уже 22 года. Три года
назад по ряду причин
пришлось оставить
работу и обратиться в
Центр занятости насе-
ления, чтобы найти
работу с более сво-
бодным графиком
работы. И там ее на-
правили в отдел соц-
защиты населения.

«Мне подробно
рассказали о том, что
такое социальный
контракт, что надо для
вхождения в эту программу. Я подумала,
посоветовалась с родными и согласилась.
Дело в том, что мне не надо для этого ни-
чего придумывать, чему-то учиться. Я всю
жизнь очень люблю делать что-то руками
– шить, вязать, мастерить и постоянно
учусь чему-то новому. И когда заговорили
о самозанятости, я сразу подумала о том,
что это возможность с пользой использо-
вать свои умения.

 Мне надо было разработать бизнес-план.
Он был принят отделом СЗН, оформлены
документы, я получила 250 тысяч рублей,
на которые закупила материал для изготов-
ления продукции, оборудование, инстру-
менты. И приступила к превращению идеи
в реальность».

 Прежде, чем открыть лавочку – магази-
ном это место язык не поворачивается на-
звать – Ирина Владимировна расширила
свои знания, пройдя мастер-классы в ин-
тернете, заготовила некоторое количество
товара для реализации. Помещение она
снимать не стала, а использовала свою сво-
бодную площадь.

 Что же здесь можно приобрести? Хозяй-
ка «Катюши» умеет многое: вяжет игруш-
ки, детские носочки, пинетки, делает пода-
рочное мыло, плетет из бумажной солом-
ки коробочки для украшений, конфетницы,
корзиночки. Но главное и самое любимое
занятие – изготовление цветов. Для этого
она использует изолон и фамиран. Цветы
делает как маленького размера, так и боль-
шие, и очень большие. Каких тут только нет:
пионы, георгины, гортензии, ромашки,
хризантемы, лилии. Хочу обратить ваше
внимание: мастерица делает цветы не толь-

ко для букетов, но использует их для изго-
товления настольных и настенных светиль-
ников. Например, как тот, в виде огромной
цветочной ветки, рядом с которым Ирина
Владимировна сфотографирована, или гор-
шочков с шапочкой гортензии.

 «К сожалению, я несколько просчита-
лась, будучи уверена, что на все это будет
спрос. Здесь не город, к подобным вещам
другое отношение. При этом я готова при-
нимать заказы, участвовать в организации
фотосессий, каких-либо праздничных ме-
роприятий. Как бы то ни было, я не сожа-
лею о сделанном. Конечно, я предлагаю
людям не хлеб насущный, а сувениры, ко-
торыми можно порадовать себя и близких,
друзей. Но уверена, это тоже надо. Поэто-
му руки не опускаю и радуюсь тому, что
есть. И хочу сказать, что такая программа -
прекрасное решение проблем для многих.
Она дает возможность попытаться реали-
зовать свои умения, желания, мечты. Да,
стартовый капитал не огромный, но это
реальная помощь, а уж как мы распоря-
димся ею и что получится, зависит от нас

Спасибо тем, кто ее разработал».
 Да, Ирина Владимировна права, панико-

вать рано. Сейчас, спустя некоторое вре-
мя, заметны неучтенные моменты. Напри-
мер, неверно информирующая население
вывеска, отсутствие рекламы. Но это дело
поправимое, и хочется верить, что у мас-
терицы найдутся почитатели ее таланта, а
лавочка «Катюша» не исчезнет, мелькнув
весенним первоцветом, найдет своих по-
купателей.

 Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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ОБЩЕСТВООБРАЗОВАНИЕ

Îòëè÷íèöà, ëèäåð
è ïðîñòî êðàñàâèöà

 1 мая в торжественной обстановке была открыта обновленная
Доска почёта «Трудовая слава Бабынинского района», где уже мно-
го лет размещаются фотографии людей, на которых следует рав-
няться. На Доску почета вместе с взрослыми были занесены и име-
на талантливой молодёжи Бабынинского района.

 Воротынская школа №2 им. И.С. Унковского богата талантливыми учениками. Об
одном из них – Романе Коняеве я уже писал, а сегодня моя собеседница – Светлана
Кохтачева.

 – Я учусь в десятом классе, и уже не первый год являюсь президентом Совета
органа ученического самоуправления «ШАР», который расшифровывается как
Школьная Ассоциация Ребят, – рассказывает о себе Светлана, стройная девушка с
очень выразительными сапфировыми глазами.

 Когда мы заговорили о ее общественной работе в школе, на губах у Светланы вдруг
заиграла лёгкая, добрая улыбка, и я понял, что она прирожденный руководитель, лидер.
Таким людям нравится самостоятельно принимать решения, не перекладывая их на
других. И при  серьезных усилиях, они способны добиваться серьезных высот.

 Как руководитель ШАРа, она не только сама участвует в общественной жизни школы,
но нередко становится инициатором и организатором многих творческих конкурсов,
социальных акций и спортивных мероприятий, таких как «Президентские состязания»,
«Осенний бал», «Зарница».

 Старшеклассница является активным членом школьного волонтерского движения
«Юный волонтер» и постоянно участвует в акциях этого патриотического движения:
«Подарок инвалиду», «Игрушки – детям детских домов», «Птицам крошку, да любви
немножко», Письма Победы», «Ге-
оргиевская ленточка».

 Светлана – человек энергичный,
творческий и думающий. Не случай-
но любимой ее книгой является ро-
ман Пауло Коэльо — «Победитель
остаётся один». И хотя это детектив-
ный триллер с элементами гламура,
в нем очень четко прослеживается
основная тема – поиск человеком
своей судьбы.

 Говоря о своих успехах в учебе, де-
вушка сказала, что является отлични-
цей и постоянно принимает участие
в олимпиадах школьного, муници-
пального и регионального уровня, где
не раз становилась победителем раз-
личных этапов. Ей больше всего нра-
вится математика, хотя и остальные
предметы считает важными и нуж-
ными для дальнейшей жизни.

 Приобретенные знания и активная
жизненная позиция позволяют ей уже
долгое время оставаться бессменной ведущей всех праздничных мероприятий, без нее
не обходится не один школьный концерт, при этом она и сама хорошо танцует.

 Что ждет эту талантливую школьницу, покажет время, но то, что она всего добивается
своим трудом, лишь подчеркивает значимость народной мудрости «Без труда не выло-
вишь и рыбку из пруда». Многие вещи не падают с неба, а даются только трудом и
потом. Видимо поэтому наши предки хотели, чтобы мы помнили о важности кропотли-
вой работы и регулярных усилий для достижения поставленных целей, и именно по
этому трудному, но единственному пути в жизни, уверенно шагает Светлана Кохтачева.

 О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

Калужский ЦБ предупреждает о новой схеме
выманивания денег мошенниками

Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан,
основным инструментом остаются телефонные звонки. И сейчас мошенники эксплуати-
руют тему санкций против банков.

Так, например, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и
сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты. Под этим предлогом они предлагают
перевести деньги с карты или банковского счета на некий «специальный счет» или «безопасный
счет», с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства.

Для открытия такого счета звонящие запрашивают у гражданина финансовые данные – номер
карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка.
Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на
мошеннические счета.

Другой «санкционной» легендой у мошенников стало предложение оформить международ-
ную карту, по которой якобы можно будет оплачивать покупки за границей. Для получения
виртуальной карты, злоумышленники за определенную плату предлагают открыть счет в ино-
странном банке и направляют потенциальных жертв на фишинговый сайт.

«Для того, чтобы своевременно рассказывать людям о новых сценариях, которые используют мо-
шенники для кражи денег у граждан, Банк России открыл новый раздел «Противодействие мошенни-
ческим практикам». В нем помимо мошеннических схем представлены рекомендации, как им проти-
водействовать», – рассказала управляющий Калужским отделением Банка России И. Карлаш.

В целом наши рекомендации остаются прежними: не совершайте никаких операций с картой
или счетом, если вам диктуют действия по телефону или в чате – прервите разговор и перезво-
ните в банк по официальному номеру для уточнения информации.

Узнать актуальную информацию о работе финансовой системы в условиях санкци-
онных ограничений можно на сайте Банка России в разделе «Вопросы и ответы»

https://www.cbr.ru/faq/
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ

25 мая в п. Воротынск Бабынинского района территориальным
отделом административно-технического контроля № 3 управления
совместно с сотрудниками ОГИБДД МОМВД «Бабынинский» про-
ведено очередное рейдовое мероприятие по профилактике наруше-
ний в сфере перевозок пассажиров и багажа в легковом такси.

В ходе мероприятия было ос-
тановлено и проверено 13 авто-
мобилей легкового такси.

В результате выявлено 5 нару-
шений. Водители легковых так-
си нарушили требования законо-
дательства в сфере перевозки
пассажиров и багажа легковым
такси – использовали транспор-
тные средства, на которые неза-
конно установлены опознава-
тельные фонари легкового так-
си.

В отношении виновных лиц со-
трудниками ОГИБДД МОМВД
«Бабынинский» составлены на
месте административные прото-
колы. Также у одного водителя легкового такси отсутствовал путевой лист с отметками
о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра.

Контроль за соблюдением законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа в
легковом такси на территории Калужской области будет продолжен.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист территориального отдела

управления административно-технического контроля Калужской области.

Â ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ
ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

В 2022 году в районе будут выполнены капитальные ремонты крыш
в шести многоквартирных домах, которые расположены в посёл-
ках Бабынино, Воротынск и Газопровод, а также в селе Муромце-
во.

Адрес многоквартирного дома Вид работ 
Собираемость взносов, 

% 

Воротынск улица Школьная 14 Крыша  92,5 

Бабынино улица Комсомольская 49 Крыша  99,2 

Газопровод улица Новая 6 Крыша  81,5 

Воротынск улица Березовая 9 Крыша  91,6 

Воротынск улица Шестакова 18 Крыша  94,2 

Муромцево     24 Крыша  86,6 

 

Работы выполнитООО “ТехСтрой”.Дого-
воры с подрядчиком заключены в полном
объёме.Договорная стоимость работ по
ремонту шести крыш составляет 33,03 млн
рублей.

Подрядная организация уже приступила
к капитальному ремонту двух скатных
крыш в домах № 18 на улице Шестакова в
Воротынске и № 6 на улице Новой в Газо-
проводе.

Эти дома имеют некоторые отличитель-
ные особенности в сравнении с другими
ремонтируемыми объектами. В доме № 18
на улице Шестакова самая большая пло-
щадь крыши – это пятиэтажка с четырьмя
подъездами, а дом № 6 на улице Новой са-
мый великовозрастный, построен 58 лет

назад.
Собираемость взносов на капитальный

ремонт в муниципальном районе состав-
ляет 94,6%, что на 0,7% выше среднеоблас-
тного показателя.

Что касается шести многоквартирных до-
мов, где в текущем году реализуется реги-
ональная программа капремонта, то луч-
шую собираемость взносов в 99,2% пока-
зывают собственники помещений в доме
№ 49 на улице Комсомольской в Бабыни-
но.

ОФИЦИАЛЬНО

 Âðåìÿ èäåò, à øêîëà ìîëîäååò
26 мая в районном Доме культуры прошло празднование 55-летия

открытия в поселке Бабынино школы искусств. Правда, так гром-
ко она стала называться значительно позже, но главное, что школа
была открыта.

 В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Калужской области
А.В. Абрамова, глава администрации района В.В.Яничев, заведующая отделом культу-
ры Н.И. Серых. Поздравить коллег «по цеху» приехали директор Воротынской школы
искусств О.А. Рафальская и народный самодеятельный ансамбль «Саратовские гар-
мошки» ДК Колюпаново под руководством Заслуженного работника культуры РФ Е.В-
.Троценко.

 В ходе праздника было много поздравлений, награждений, интересных и неожидан-
ных номеров – зрителям некогда было заскучать.

 Подробно о происходившем на сцене РДК в этот день читайте в ближайшем номере
«БВ».

 Л. ЕГОРОВА,
 фото автора.

ЮБИЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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çàáîëåâàíèé
Инфекционные болезни людей – это заболевания,

вызываемые болезнетворными микроорганизмами и
передающиеся от зараженного человека (или живот-
ного) здоровому.

Основные пути передачи инфекции: воздушно-капельный (грипп,
простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифте-
рия, корь, краснуха и др.). Для профилактики используются маски,
проветривание, недопущение скопления большого количества людей
в помещении;

- алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции,
сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит, А). Важную роль игра-
ет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в
помещениях;

- половой (контактный) путь передачи (вирусный гепатит В, С, ВИЧ
СПИД, генитальный герпес, сифилис, гонорея, папилломатоз). Важ-
ным моментом профилактики таких инфекций является отсутствие
беспорядочной половой жизни с частой сменой партнеров и исполь-
зование презервативов;

- кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный гепатит В,
ВИЧ СПИД) – в этом случае предотвратить инфекционные заболева-
ния помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от
татуировок (особенно в домашних условиях), то есть все усилия на-
правлены на предотвращение нарушения целостности кожи и слизи-
стых оболочек.

Как и любые другие болезни, инфекционные заболевания проще не
допустить, чем потом лечить.

Для этого используется профилактика инфекционных заболеваний,
которая позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса.

Выделяют общественную и индивидуальную профилактику.
Индивидуальная профилактика предусматривает: прививки, закали-

вание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное пи-
тание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привы-
чек, быта и отдыха, охрану окружающей среды.

Общественная включает систему мероприятий по охране здоровья
коллективов: создание здоровых и безопасных условий труда и быта
на производстве, на рабочем месте.

В целях предупреждения, ограничения распространения и ликвида-
ции инфекционных болезней проводится иммунопрофилактика пу-
тем проведения профилактических прививок.

Этот вид профилактики инфекционных заболеваний непосредствен-
но связан с созданием в организме человека иммунитета (невоспри-
имчивости) к определенной инфекции с помощью иммунизации и
называется – специфическая иммунопрофилактика инфекционных
заболеваний.

Выделяют два основных вида иммунопрофилактики:активная им-
мунизация (вакцинация) — после введения в организм человека вак-
цины (антиген возбудителя или живые ослабленные микроорганиз-
мы) происходит образование специфических антител, которые даже
при заражении препятствуют развитию инфекционного заболевания.

В настоящее время проводится активная иммунизация против таких
инфекционных заболеваний: столбняк, коклюш, дифтерия, вирусный
гепатит В, полиомиелит, корь, краснуха, эпидпаротит («свинка»), ту-
беркулез.пассивная иммунизация — в организм вводятся готовые
антитела к определенной инфекции, что используется для экстренной
профилактики инфекционных заболеваний (экстренная профилакти-
ка столбняка).

ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
Необходимо помнить: чем больше людей вакцинировано, тем выше

коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний.
Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все

население.
Каким бы не был метод профилактики, его использование поможет

предотвратить заболевание, что особенно важно при неизлечимых
инфекциях, таких как ВИЧ СПИД, бешенство и вирусные гепатиты.

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

(Из официавльных источников).

В этом случае с любого телефона, будь то мобиль-
ный или стационарный аппарат, и из любой точки
России можно позвонить по бесплатному номеру
8-800-2000-122 и вам ответит специалист телефона
доверия.

Бывает, что человек испытывает тоску, душевную
боль, обиду, безысходность, когда проблема кажет-
ся неразрешимой. Мысли путаются, близкие не по-

нимают, и в такой ситуации не знаешь, куда и к кому
лучше обратиться за помощью. В таких ситуациях
может помочь телефон доверия.

17 марта в России проводят мероприятия и акции,
посвящённые очередной годовщине присоединения
к международному движению «Детский телефон
доверия». Не остались в стороне и мы. 20 марта спе-
циалисты ГБУ КО СРЦН «Муромцево» провели от-
крытый урок «Телефон доверия – помощь в труд-
ной ситуации» для старшеклассников школы села
Муромцево. На уроке ребята узнали, что Телефон
доверия – это форма психологической помощи де-
тям и их родителям, которая предоставляет возмож-
ность анонимного телефонного разговора с квали-
фицированным педагогом-психологом.

Эта служба в России возникла 7 июня 1991 г. и за
последние несколько лет становится все более рас-

Òåëåôîí äîâåðèÿ –
ïîìîùü â òðóäíîé ñèòóàöèè

Не всеми проблемами можно поделиться с близкими и родными, возможно, что
близкий и родной человек в данный момент занят или вне зоны действия сети.
Есть такие ситуации, когда нужно проконсультироваться с психологом, но на кон-
сультацию идти страшно. Что делать? Кто сможет помочь?

пространенным явлением в социально-психологи-
ческой культуре страны.

Принципами телефона доверия являются: во-пер-
вых – анонимность. Звонящий может не называть
своего имени или придумать себе псевдоним. Во-
вторых – конфиденциальность. О разговоре и его
содержании никто не будет знать, кроме консуль-
танта и звонящего. В-третьих, звонящий может в

любую минуту прервать
разговор, для этого доста-
точно положить трубку.
В-четвертых – телефон
доверия работает кругло-
суточно. Можно позво-
нить в любое время дня и
ночи. Данные принципы
дают возможность почув-
ствовать себя свободным
в изложении личных про-
блем и обращаться в дан-
ную службу, когда пона-
добится и из любого мес-
та.

Обращаться на телефон
доверия можно с различ-
ными вопросами и про-
блемами, например: се-
мейными проблемами
(взаимоотношения с ро-
дителями, детьми), по
вопросам, требующим
защиты прав ребенка, с

проблемами в отношениях со сверстниками, учеб-
ными и школьными вопросами, с проблемами адап-
тации, по вопросам принятия себя, проблемами вза-
имоотношения полов, по вопросам здоровья и т.д.
Также при звонке не важен возраст, национальность,
пол, состояние здоровья звонящего.

Вот обо всём этом воспитанники и специалисты
ГБУ КО СРЦН «Муромцево» рассказали старшек-
лассникам. Разговор получился содержательным и
интересным. Ребятам раздали специально подготов-
ленные к этому событию буклеты. Они с интересом
прочли его содержание и утвердились в мысли, что
в трудную минуту им всегда помогут квалифициро-
ванные специалисты службы « Телефон доверия».
Стоит только позвонить: 8-800-2000-122.

С. СКРИПКИНА,
педагог-психолог ГБУ КО СРЦН “Муромцево”.

   Ñ ïåñíåé –
â ïîëå

Погодные условия затягивают сельс-
кохозяйственные работы на полях. Сдви-
гается график сева, люди переживают
за качество будущего урожая.  В таких
условиях душевная поддержка всегда к
месту.  Отделы сельского хозяйства и
культуры администрации района   реши-
ли эту задачу традиционным образом:
группа  работников районного Дома куль-
туры начала   концертное «турне» по хо-
зяйствам района.

Вокалисты РДК приехали  с концертом в д. Светлицы (ООО «Заречное»).  Судя по тому, с каким интере-
сом и удовольствием слушали их  собравшиеся, песня действительно  «строить и жить помогает».

КУЛЬТУРА

 Â Áàáûíèíî – ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
 25 мая Бабынинскую модельную библиотеку посетили заведующая отделом

культуры Тарусского района Мосо-
лова С.Г., и специалисты Тарусской
централизованной библиотечной
системы.

 Визит носил рабочий характер и осуществ-
лен с целью ознакомления с деятельностью
модельных библиотек, созданных в рамках
национального проекта «Культура».

 Директор Бабынинской централизованной
библиотечной системы Татьяна Евгеньевна
Абакарова провела экскурсию по библиоте-
ке, представила интерактивное оборудование,
новую мебель, компьютерную, мультимедий-
ную технику, новинки библиотечного фонда.
Рассказала о новых условиях работы библио-
теки нового поколения.

Наш корр.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей,

признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в
аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов:

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

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

в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-

тию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок.

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

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

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 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 официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращают-
ся.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 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 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по-
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проек-
том договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении

о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим

образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аук-

циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов.

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

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

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

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, пос-

леднем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арен-
дной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-

екта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению
уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

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

обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукци-

она не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению

процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комис-
сии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

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

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

тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комиссия

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

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

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

рактеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага
аукциона”;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя,
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае,
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона,
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуществ-
ляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участ-
ника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточ-
ки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета аук-
циона, увеличенная на “шаг аукциона”) участники аукциона заявляют путем под-
нятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный
«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет
текущую цену 3 раза.

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукцио-
на, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона
исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего кар-
точку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего
аукциона.

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

сией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, то

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжи-
тельностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явив-

шихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продолжа-

ется среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион
продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного до
перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва,
последним предложением цены предмета аукциона является предложение, сде-
ланное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними счита-
ются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 14 июля 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых
пунктов, с разрешенным использованием: ___________________________, с
кадастровым номером 40:01:180101:____, площадью _______ кв. м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Центральная, в районе д. 37.

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

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

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

Адрес электронной почты:__________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП/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 прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок 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 аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет заявитель. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заяв-
ки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имуще-
ства Калужской области» на автоматизированную, 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 предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 14 июля 2022 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабы-
нинский район» Калужской области. Реквизиты о решении проведения аукциона:
Постановление Администрации муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 05.05.2022 № 256.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 июля 2022 г. в 11:00 по

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 июля
2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10 июня
2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 8
июля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 10
июня 2022 г. 8 июля 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой,
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием:

Лот № 1: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1, с кадаст-
ровым номером 40:01:180101:211, площадью 3448 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Централь-
ная, в районе д. 37.

Лот № 2: коммунальное обслуживание 3.1, с кадастровым номером
40:01:180101:212, площадью 506 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский р-н, п. Бабынино, ул. Центральная, в районе д. 37.

Лот № 3: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1, с кадаст-
ровым номером 40:01:180101:213, площадью 5981 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Центральная, в районе д. 37.

Лот № 4: обслуживание жилой застройки 2.7, с кадастровым номером
40:01:180101:214, площадью 716 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, в районе д. 37.

Лот № 5: коммунальное обслуживание 3.1, с кадастровым номером
40:01:180101:215, площадью 17 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Центральная, в районе д. 37.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: в соответствии с
выпиской из ЕГРН по лотам №№ 2, 5 (Приложение № 8, 11).

Особые отметки: в соответствии с выпиской из ЕГРН по конкретному лоту
(Приложение № 7-11).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
в соответствии с Выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП
«Поселок Бабынино» от 16.05.2008 № 11 (в ред. от 16.02.2021 № 22), земельный
участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-1 – зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами. (Приложение № 4).

Информации о возможности подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

- к сетям водоснабжения и водоотведения по лотам №№ 1–3: письмо ГП «Калу-
гаоблводоканал» от 05.04.2022 №806-22 (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения по лотам №№ 1, 5: письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» филиал г. Кондрово б/н, б/д) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка:
Лот № 1: 30 месяцев;
Лот № 2: 30 месяцев;
Лот № 3: 58 месяцев;
Лот № 4: 30 месяцев;
Лот № 5: 30 месяцев.
Осмотр земельного участка: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел.: 48448-21731,

понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00 часов.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1: 38 783,10 руб.,
Лот № 2: 8 151,41 руб.,
Лот № 3: 67 274,29 руб.,
Лот № 4: 8 053,57 руб.,
Лот № 5: 273,86 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 1163,50 руб.,
Лот № 2: 244,54 руб.,
Лот № 3: 2018,23 руб.,
Лот № 4: 241,61 руб.,
Лот № 5: 8,22 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены пред-

мета аукциона):
Лот № 1: 38 783,10 руб.,
Лот № 2: 8 151,41 руб.,
Лот № 3: 67 274,29 руб.,
Лот № 4: 8 053,57 руб.,
Лот № 5: 273,86 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

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

лючением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОС-
СИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет
03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство фи-
нансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не дол-
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

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

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она. Окончание на 6-ой стр.
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РЕКЛАМА

ООО «БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о проведении работ по химической обработке сельскохозяйственных культур

В период с 26 мая по 30 июня 2022 года будет проводиться обработка полей сельскохозяйственных культур
пестицидами и агрохимикатами.

Границы запланированных к обработке земельных участков: Калужская обл., Бабынинский район, н.п. Лопухи-
но, Извеково, Рыжково, Плюсково, Гришово, Шубино, Покров, Рассудово, Кулешовка, Мезенцево, Поповские
Хутора.

Культура: кукуруза, озимая пшеница.
Способ проведения работ: наземное опрыскивание.
Наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности:
Применение   пестицидов по кукурузе  3-го класса опасности  для пчел.
Применение пестицидов по озимой пшенице 1-го класса  опасности для пчел.
Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях: по кукурузе 1 сутки, по озимой пшенице 5-6 суток.
Все применяемые пестициды и агрохимикаты включены в перечень разрешенных в 2022 году к применению на

территории Российской Федерации.
Дополнительную информацию можно получить у лица, ответственного за проведение работ: Ермачкова В.А.
Контактный телефон: +7 (910) 290-34-92, адрес электронной почты: A.Balyko@agrohold.ru
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие в дорожную организацию АО “МТТС” п.
Куровское. Телефон: 8 (4845) 15-46-15.
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ОСАГО. БЫСТРО.
НАДЕЖНО.

Телефон: 8-920-616-24-97.

РЕМОНТ стиральных машин
на дому с гарантией.

Телефон: 8 (4842) 202-464.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ НАБОР НА СЛУЖБУ И РАБОТУ ГРАЖДАН В ВОЗ-
РАСТЕ ДО 40 ЛЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО (ПОЛНОГО), ОТСЛУЖИВШИХ В
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ, НА ДОЛЖНОСТИ:
ПОЖАРНОГО;  ВОДИТЕЛЯ.

ГРАФИК РАБОТЫ: СМЕННЫЙ (СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ), СТАБИЛЬ-
НАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНОГО РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ И НОЧНЫХ СМЕН, ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
ОТПУСК, ЕЖЕГОДНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПО-
МОЩЬ, ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА, ПОЛНЫЙ
СОЦ. ПАКЕТ, ВЫДАЧА ФОРМЕННОГО ОБМУН-
ДИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ (БЕЗВОЗМЕЗДНО)
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗах МЧС
РОССИИ, БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВЕДОМСТВЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРАВО
ВЫХОДА НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:
Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Ленина,

д.55, телефон: 8-960-517-51-84;
г. Калуга, ул. Чижевского, д. Л9 (отдел кадров), телефон: 74-07-93.

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðåäóïðåæäàåò
îá îòâåòñòâåííîñòè çà õèùåíèå îáîðóäîâàíèÿ

è âàíäàëèçì íà ýíåðãîîáúåêòàõ
Энергетики ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» продолжают работу по предупреж-

дению хищения оборудования и вандализма на энергообъектах, которые нарушают устойчивую работу
электросетевого комплекса.В 2021 году подразделение безопасности филиала «Калугаэнерго» выяви-
ло 3 случая хищений энергооборудования.

По всем этим фактам были поданы заявления в правоохранительные органы. Воз-
буждено 3уголовных дела, 4 человека привлечены к уголовной ответственности.

Энергетики напоминают жителям региона, что за хищение оборудования из дей-
ствующих электроустановок, а также вандальные действия в виде расстрела из огне-
стрельного оружия гирлянд изоляторов на линиях электропередачи, повреждения
опор, замков и запирающих устройств, ограждений, знаков безопасности предусмот-
рена ответственность по ст. 215.2 УК РФ. Согласно указанной статьи, лица, приводя-
щие в негодное состояние объекты энергетики, наказываются штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

даосужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов
энергетики являются серьезными правонарушениями, несущими угрозу общественной безопасности из-за воз-
можного обесточивания отдельных населенных пунктов и социально значимых объектов. Мы проводим все необхо-
димые мероприятия для того, чтобы предупредить совершение противоправных действий», – прокомментировал
заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго»
Дмитрий Федоров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

К СВЕДЕНИЮ

ООО «СХТ АГРО» извещает о проведении обработок производственных полей разрешенными пести-
цидами и микроудобрениями в  населенных пунктах Бабынинского района: с. Бабынино, с. Волчье, д.
Хвалово, д. Матюково, д. Покров.

Время обработок: утренние и вечерние часы в период с 1 июня 2022 г. по 31 июня 2022 г.
По возникающим вопросам местоположения и времени обработок обращаться по телефону: 8-920-

610-30-11, Альберт Рафикович Кадыров.

ООО «СП «ЛИДЕР» уведомляет о проведении обработок производственных полей разрешенными
пестицидами и микроудобрениями в населенных пунктах Бабынинского района: д. Губино, д. Хвалово,
д. Лапино, д. Темишево, д. Спасс, д. Волчье, с. Высокое, с. Варваренки, с. Пятницкое, д. Погореловка
Перемышльского района.

Время обработок: утренние и вечерние часы в период с 27 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г.
По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8 (910)-945-26-90, Александр Александрович

Усенко.

ИП КФХ ДОБРЫДНЕВА Л.Г. уведомляет о проведении обработок производственных полей разрешен-
ными пестицидами и микроудобрениями в населенных пунктах Бабынинского района: д. Губино, д.
Хвалово, д. Лапино, д. Темишево, д. Спасс, д. Волчье, с. Высокое, д. Дмитриевка, д. Осиповка, д. Караче-
во, с. Пятницкое.

Время обработок: утренние и вечерние часы в период с 27 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г.
По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8-910-601-13-49, Сергей Дмитриевич Добрыд-

нев.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

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

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

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 14 июля 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с раз-
решенным использованием: ___________________________, с кадастровым номером
40:01:180101:____, площадью _______ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Центральная, в районе д. 37.

Заявитель ___________________________________
 (Ф.И.О. физического лица/ ИП/ юр. лицо)

№ 
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     

 
Документы передал ________     ______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

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

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2022 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2022 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ____________________________
М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду,
категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства:

- кадастровый квартал № 40:01:020202, площадью 3 791 кв.м, адрес земельного участка или его местоположение:
Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино,

- кадастровый квартал № 40:01:020202, площадью 5 000 кв.м, адрес земельного участка или его местоположение:
Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино,

- кадастровый квартал № 40:01:020202, площадью 5 000 кв.м, адрес земельного участка или его местоположение:
Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино,

- кадастровый квартал № 40:01:020202, площадью 5 000 кв.м, адрес земельного участка или его местоположение:
Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино,

- кадастровый квартал № 40:01:011101, площадью 5 000 кв.м, адрес земельного участка или его местоположение:
Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, в районе д. 89.

 Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения: с 28 мая 2022 года по 26 июня 2022 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-

витель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

 Администрация МР «Бабынинский район».

ПРОКУРАТУРЕ района требуется водитель . Телефон: 2-23-61.

000 «РУССКИЙ ЛЕС» уведомляет о проведении обработок производственных полей разрешенными
пестицидами и микроудобрениями в населенных пунктах Бабынинского района  д. Ватутино, д. Ширяе-
во, с. Тырново. д. Городниково.

Время проведения обработок: утренние и вечерние часы в период с 1 июня 2022 г. по 1 июля 2022 г.
По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8 903-790-84-51, Сергей Николаевич Свиридов.
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Понедельник,
 30 мая

Вторник,
31 мая

Среда,
1 июня

Четверг,
 2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ТОБОЛ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15  “Александр Демьяненко.
Убийственная слава” 12+
09.00  “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
События 12+
11.50  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Майзингер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05  “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАС-
ТЕРА” 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. МЫШЕЛОВКА” 12+
22.35 Поехали! Специальный
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Валентин
Павлов 16+
01.05  “Игорь Старыгин. Ледя-
ное сердце” 16+
01.45  “Письмо товарища Зи-
новьева” 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Бес в голову 16+
04.35  “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
12+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ДЕЛЬФИН” 16+
23.30  “ПЕС” 16+
02.45 Таинственная РОССИЯ

16+
03.30  “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Марр
16+
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
08.20 Легенды мирового кино
16+
08.50, 16.25  “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча с
кинорежиссером Эльдаром Ря-
зановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30  “Исцеление храма” 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Нико-
нов 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Караваджо
16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.35  “Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.30  “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+

02.30  “И оглянулся я на дела
мои...” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Забавные истории” 6+
06.35  “Монстры против ово-
щей” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.05  “ТАКСИ” 16+
10.45  “ТАКСИ-2” 16+
12.30  “ТАКСИ-3” 16+
14.10  “ТАКСИ-4” 16+
16.00  “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
17.55  “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
19.35  “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
16+
22.00, 22.30  “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.00  “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55  “ТОЛКИН” 16+
03.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05
“ИГРА С ОГНЕМ” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05  “ЧУ-
ЖОЕ” 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25  “ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ”
16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.15  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
04.40  “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Но-
вости 16+
14.50  “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
15.40 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
16.45, 05.45 Наша марка 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Заповедники России 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 16+
22.50 10 фотографий 12+
00.00  “КОМАНДА ЧЕ” 16+
00.50  “Корея. 5000 лет выжи-
вания” 12+
02.40  “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. КА-
НИКУЛЫ В ГРЕЦИИ” 12+
04.15  “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5” 16+
05.40 Точка зрения. Дайджест
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ТОБОЛ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ” 12+
10.35  “Николай Еременко. Заг-
нать себя в тупик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
События 12+
11.50  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Рыбин 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05  “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ” 12+
16.55 90-е. Лужа и Черкизон
16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. АУРА УБИЙСТВА” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10  “Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата” 16+
00.25 Удар властью. Валерия
Новодворская 16+
01.05 Хроники московского
быта. Возраст-приговор 16+
01.45  “Маршал Жуков. Первая
победа” 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни 16+
04.35  “Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы” 12+

НТВ
05.00  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ДЕЛЬФИН” 16+
23.30  “ПЕС” 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20  “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Фонтенбло - королевс-
кий дом на века” 16+
08.35 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель 16+
08.45, 16.35  “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое
“Ералаш”? 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50, 22.30  “ШЕРЛОК
ХОЛМС” 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Передвижники. Михаил
Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. Меланхолия 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.15  “Во-ле-Виконт -
дворец, достойный короля” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор 16+
21.45 Белая студия 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Сказки Шрэкова боло-
та” 6+
06.35  “Рождественские исто-
рии” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
13.45  “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
16+
16.10 Уральские пельмени 16+
19.20  “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
22.00, 22.30  “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.00  “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+
01.00  “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
02.45  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05  “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” 12+
07.15  “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ” 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

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

09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “БАБЬЕ ЛЕТО”
16+
10.50, 19.00 Заповедники Рос-
сии 12+
11.20, 01.25 Человек-праздник
12+
11.50, 22.50 10 фотографий 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК” 16+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
15.45, 00.50 Легенды космоса
12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
03.10 Секретная папка 12+
03.50 Русский след 12+
04.20  “ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ТОБОЛ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 15.05, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55  “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
10.40  “Алексей Баталов. Ради
нее я все отдам...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий
Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10  “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики
16+
18.25  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ” 12+
20.10  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. ПАУК” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта. Родные иностранцы 12+
00.25 90-е. Крестные отцы 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45  “Маршала погубила
женщина” 12+
02.30 Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес 16+
03.10 Московские тайны. Бед-
ная Лиза 12+
04.40  “Алексей Баталов. Ради
нее я все отдам...” 12+

НТВ
04.50  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ДЕЛЬФИН” 16+
23.30  “ПЕС” 16+
02.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля” 16+
08.35 Цвет времени. Анри Ма-
тисс 16+

08.50, 16.35  “ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое
“Ералаш”? 16+
12.25  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА КО-
СТОВИЧА” 16+
12.45, 22.30  “ШЕРЛОК
ХОЛМС” 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино
16+
15.20 Владимир Солоухин. Пос-
ледняя ступень 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00  “Огюст Монферран” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40  “Одиссея со скрипкой”
16+
01.30  “Тайный Версаль Марии-
Антуанетты” 16+
02.25 Не бывает напрасным пре-
красное… 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Забавные истории” 6+
06.30  “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.55  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
13.40  “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
16.20 Уральские пельмени 16+
19.25  “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+
22.00, 22.30  “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.00  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”
16+
00.55  “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ”
16+
02.40  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2” 16+
06.55, 07.45, 08.40, 09.30,
10.05, 11.05, 12.05, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25  “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-3” 16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
19.45, 20.25, 21.00, 21.45,
22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 02.25
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50  “БАБЬЕ ЛЕТО”
16+
10.50, 19.00 Заповедники Рос-
сии 12+
11.20 Человек-праздник 12+
11.50, 22.50 10 фотографий 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК” 16+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
15.45, 00.50 Легенды космоса
12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.30  “ДОМИК В СЕРДЦЕ”
12+
03.00 Легенды цирка 12+
03.25 Актуальное интервью 12+
03.45  “ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАНСЬЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ТОБОЛ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55  “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ” 12+
10.40, 04.40  “Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События 12+
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Семен
Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10  “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО” 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ”
12+
22.35 10 самых... Фиктивные
браки звезд 16+
23.05  “Назад в СССР. За ру-
лем” 12+
00.25 Приговор. Сергей Шевку-
ненко 16+
01.05  “Личные маги советских
вождей” 12+
01.45  “Список Андропова” 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище 16+

НТВ
04.45  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ДЕЛЬФИН” 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.00  “ПЕС” 16+
02.40 Таинственная РОССИЯ

16+
03.25  “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Вознесе-
ние 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Тайный Версаль Марии-
Антуанетты” 16+
08.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. Желтый звук 16+
08.45, 16.35  “ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Избран-
ные страницы советской музы-
ки. Исаак Дунаевский 16+
12.20  “Мальта” 16+
12.45, 22.30  “ШЕРЛОК
ХОЛМС” 12+
14.15 Цвет времени. Камера-
обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не
бывает напрасным прекрасное…
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Ремес-
ла крымских татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль 16+
19.00  “Фуга спрятанного Сол-
нца” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05  “Курьер. Мы перебесим-
ся и будем такими же, как вы”
16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25  “Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики” 16+
02.15 Острова 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Забавные истории” 6+
06.35  “Как приручить дракона.
Возвращение” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.55  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
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14.15  “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+
16.55 Уральские пельмени 16+
20.00  “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” 16+
22.00, 22.30  “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.05  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”
16+
01.30  “ТЕРМИНАЛ” 12+
03.30  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.30, 10.20, 11.20,
12.20, 13.30  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3” 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4”
16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
19.45, 20.35, 21.35, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Легенды цирка 12+
10.00, 14.50  “БАБЬЕ ЛЕТО”
16+
10.55, 19.00 Заповедники Рос-
сии 12+
11.20 Человек-праздник 12+
11.50, 22.50 10 фотографий 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК” 16+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
15.45, 00.50 Легенды космоса
12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.30  “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ” 16+
03.15  “НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ” 0+
04.25  “РЫСЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
23.20  “История группы “Bee
Gees”. Как собрать разбитое сер-
дце” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00  “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 12+
03.20  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15  “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+
09.15  “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ” 12+
11.00, 11.50  “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.00  “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.20  “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ПАРАНОЙЯ” 12+
17.00  “Ералаш”. Все серьезно!”
12+
18.15  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН” 12+
20.00  “ОДИНОЧКА” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30  “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ”
12+
05.15  “Василий Ливанов. Я
умею держать удар” 12+

НТВ
05.00  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00  “ДЕЛЬФИН” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная РОССИЯ

16+
03.30  “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
06.35 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики” 16+
08.35  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
МЕТОД ДОКТОРА КОРОТКО-
ВА” 16+
08.50, 16.40  “ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ” 16+
10.20  “УЧИТЕЛЬ” 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.45  “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
14.15  “Климент Тимирязев.
Беспокойная старость” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10  “Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых” 16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. Загадоч-
ная судьба императорской яхты
16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35  “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
16+
23.30  “ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН” 0+
02.20  “Пиф-паф, ой-ой-ой!
Путешествие муравья. Велико-
лепный Гоша” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Забавные истории” 6+
06.35  “Страстный Мадагаскар”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00  “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” 16+
11.00  “БЕЗУМНО БОГАТЫЕ
АЗИАТЫ” 16+
13.25 Уральские пельмени 16+
21.00  “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
22.45  “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА” 16+
01.20  “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА” 16+
04.05  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45, 06.35  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3” 16+
07.30, 08.25, 09.30, 09.50,
10.45, 11.40, 12.30, 13.30,
13.55, 14.45  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4” 16+
15.40, 16.30  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5” 16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15
“СВОИ-3” 16+

03.50, 04.25  “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50  “БАБЬЕ ЛЕТО”
16+
10.55, 19.00 Заповедники Рос-
сии 12+
11.20 Человек-праздник 12+
11.50 10 фотографий 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК” 16+
13.40  “КОМАНДА ЧЕ” 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “ДОМИК В СЕРДЦЕ”
12+
00.00  “ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ” 0+
01.10  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
04.35  “ОПЕРАТОР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Демьяненко.
Шурик против Шурика 12+
15.15  “Безумные приключения
Луи де Фюнеса” 12+
17.10, 18.20  “БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА” 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия -
Америка. Прямой эфир из Мос-
квы 16+
00.35 Виктор Тихонов. После-
дний из атлантов 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30  “КАТЕРИНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-
ЦА” 12+
00.30  “НЕДОТРОГА” 12+

ТВЦ
06.15  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН” 12+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.15  “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам на
смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45  “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 12+
12.10  “СУЕТА СУЕТ” 6+
13.50, 14.45  “КОММУНАЛКА”
12+
17.35  “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ” 16+

21.00 ПоСТСкриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
00.50 Поехали! Специальный
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон
16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+

03.05 90-е. Сладкие мальчики
16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Валентин
Павлов 16+
05.05 Удар властью. Валерия
Новодворская 16+
05.45 10 самых... Фиктивные
браки звезд 16+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45  “ВЗЛОМ” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 “Альтернативная история
России”. Научное расследова-
ние Сергея Малоземова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада
Дэнс 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа “Мельница” 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45  “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”
16+
03.30  “ШАМАН” 16+

РОССИЯ К
06.30 Владимир Солоухин. Пос-
ледняя ступень 16+
07.05  “Лиса и волк. Волк и се-
меро козлят. Грибок - теремок”
16+
07.40  “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА” 0+
10.05  “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
16+
11.40 Красная Площадь. Спец-
выпуск 16+
11.55  “КОЛЛЕКЦИЯ. МЕТРО-
ПОЛИТЕН-МУЗЕЙ” 16+
12.25 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.10 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.25  “МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА” 0+
15.55  “Невероятные приключе-
ния испанца в России” 16+
17.00 Песня не прощается...
1975 г 16+
17.55  “Курьер. Мы перебесим-
ся и будем такими же, как вы”
16+
18.35  “КУРЬЕР” 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00  “СЕМЬЯ” 12+
01.05  “Соловьиный рай” 16+
01.45 Искатели. Клад Нарышки-
ных 16+
02.30  “Старая пластинка. Фа-
тум” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00, 08.15  “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00  “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
11.50  “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+
14.00  “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
12+
16.00  “Кунг-фу Панда” 6+
17.40  “Кунг-фу Панда-2” 6+
19.20  “Кунг-фу Панда-3” 6+
21.00  “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2” 12+
23.05  “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
01.05  “БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА” 16+
03.00  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.15,
06.50, 07.35, 08.20  “ТАКАЯ
РАБОТА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50  “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 12+

12.30  “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
12+
13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
17.00, 17.50, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “Болт и Блип спешат на
помощь” 0+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 13.40  “ДОМИК В СЕР-
ДЦЕ” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45  “ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ” 16+
20.50  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
22.40 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
23.40  “ОПЕРАТОР” 16+
01.05  “ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАНСЬЕ” 16+
03.20  “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10  “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” “МЕНТАЛИСТ” 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Пер-
вого.... На троне вечный был
работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15  “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова
16+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20  “ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ” 12+
07.15 Устами младенца

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30  “КАТЕРИНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “НАЙДЕНЫШ” 16+

ТВЦ
06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05  “СУЕТА СУЕТ” 6+
08.35  “ОДУВАНЧИК” 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55  “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 12+
13.40, 04.40 Москва резиновая
16+
14.30, 05.30 Московская неделя
12+
15.00 Уполномочены рассме-
шить! Юмористический концерт
12+
16.40  “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ” 12+
20.10  “ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ” 12+
23.50  “ОДИНОЧКА” 16+
01.40  “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ” 16+
06.00, 03.50 Открытый микро-
фон 16+

НТВ
05.00  “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”
16+
06.45 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый се-
зон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
Событиях 16+

РОССИЯ К
06.30  “Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо” 16+
07.00  М/ф 16+
08.15  “МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА” 0+
09.45 Обыкновенный концерт
16+
10.10  “КУРЬЕР” 12+
11.40 Красная Площадь. Спец-
выпуск 16+
11.55  “Соловьиный рай” 16+
12.40 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Чарская
16+
13.10 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.15  “СЕМЬЯ” 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35  “ПРАВОСЛАВИЕ В
ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И СЛОВА-
КИИ” 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+
21.40  “Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег” 16+
22.35  “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА” 0+
00.55  “Год цапли” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20  “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
12.20  “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2” 12+
14.25  “Кунг-фу Панда” 6+
16.05  “Кунг-фу Панда-2” 6+
17.40  “Кунг-фу Панда-3” 6+
19.20  “Семейка Аддамс” 12+
21.00  “ХИЩНИК” 16+
23.00  “ХЕЛЛБОЙ” 18+
01.10  “ЗОМБИЛЭНД” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.05,
23.05, 00.05, 01.05, 01.55
“ПРАКТИКАНТ” 16+
12.05  “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
14.10, 15.00, 16.00, 16.55  “ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.25  “ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
21.20  “ОТЦЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “Болт и Блип спешат на
помощь” 0+
07.15 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ” 0+
15.10  “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ”
16+
20.50  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
22.35  “РЫСЬ” 16+
00.10  “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ” 12+


