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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

В первую очередь слово предос-
тавили ветерану Великой Отече-
ственной войны З.Н. Земсковой.
Затем своими воспоминаниями
поделились малолетние узники
концлагерей В.С. Ерхова и В.С.
Шилкина. По рассказам своих ро-
дителей выступили дети войны З.Ф.
Курочкина, Л.В. Волкова и А.Н.
Щеголев. Вячеслав Александрович
Шматов рассказал молодым людям
о нынешней службе в армии, как
это престижно и важно для даль-
нейшей жизни в обществе. В под-
тверждение его слов о своей служ-
бе рассказал Юрий Сергеевич Не-
федов, демобилизованный из ря-
дов Российской армии в конце 2012

ОФИЦИАЛЬНО
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20 февраля в историко-
краеведческом музее со-
стоялась встреча, посвя-
щенная Дню защитника
Отечества. А.Н. Щеголев,
В.С. Шилкина и Л.В. Вол-
кова ,  ведущие  этого  ме-
роприятия, собрали в глав-
ном зале музея ветеранов
ВОВ, воинов-интернацио-
налистов и нынешнюю мо-
лодежь. Также присутство-
вали В.А. Шматов, началь-
ник отдела военного ко-
миссариата Калужской об-
ласти по Бабынинскому и
Мещовскому районам, и А.Д.
Тарасов, председатель район-
ного совета ветеранов.

года. Он сказал о том, как армия
изменила его в лучшую сторону и
сколько возможностей открывает-
ся после прохождения службы.
Александр Дмитриевич Тарасов
в прошлом защищал нашу Роди-
ну, отстаивая ее интересы в Афга-
нистане. Его рассказ был о том, что
пришлось пережить 20-летним
парням, попавшим в Афганистан.
Специально на это мероприятие
пригласили студентов «ПУ-33», ко-
торым скоро предстоит отправить-
ся на службу. Со стихами высту-
пили юные  экскурсоводы  му-
зея – У. Александрова, В. Шурду-
кова и Л. Аввакумова.
Самый ужасающий и печальный

рассказ организаторы оставили на
окончание мероприятия. О своих
переживаниях и прожитых мо-
ментах рассказала блокадница Ле-
нинграда А.С. Исаева. В те годы
ей было около 15 лет и на ее плечи
легло много ответственности и
событий, которые смог бы пере-
жить не каждый. Но она выстояла
и была в этот день с нами.
Закончилось мероприятие выс-

туплением Л.Л. Кашиной. Она ис-
полнила песню «Память», кото-
рую сама написала в честь отца,
пропавшего без вести во время
Великой Отечественной войны.

В. ТЮМИНА.
Фото автора.
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Л. СИМАКОВА,
 старший специалист 1 разряда Калугастата в Бабынинском районе.
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СП «Поселок Бабынино» 13 10 15 9 115 80 1400 
СП «Село Бабынино» 168 58 206 24 294 155 3384 
ГП «Поселок Воротынск» 43 8 55 – 17 3 1049 
СП «Село Муромцево» 183 65 86 4 236 70 1424 
СП «Село Сабуровщино» 82 71 103 19 188 98 2268 
СП «Село Утешево» 290 174 104 8 621 499 4759 
Итого по району 779 386 569 64 1471 905 14284 
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Система подготовки кадров
должна развивать интерес к профессии
27 февраля губернатор области Анатолий Артамонов принял учас-

тие в работе    IX Калужского промышленного форума. Обсуждались
современные тенденции подготовки инженерно-технических и науч-
ных кадров для решения задач инновационного развития региона.
Выступая перед его участниками, губернатор подчеркнул, что быстрый

рост региональной экономики требует сегодня большого количества ква-
лифицированных кадров. «По прогнозам, в ближайшие пять лет предпри-
ятиям области потребуется порядка 12 тысяч инженеров различных спе-
циализаций. Необходимо заранее обеспечить условия для их подготовки», –
отметил глава региона. Для решения этой задачи, по его мнению, важно
объединить интересы области, профильных учебных заведений и работо-
дателей. «Все они дол-
жны  участвовать  в
формировании у мо-
лодого человека инте-
реса  к  конкретной
профессии, чтобы в
дальнейшем, придя на
производство ,  не
было разочарований в
сделанном выборе», –
подчеркнул Анатолий
Артамонов.
В качестве примера

реализации в области
передовых направлений в сфере профобразования губернатор привел со-
здание регионального Центра подготовки кадров для автопрома, в котором
уже прошли обучение восемь тысяч человек, а также внедрение «дуальной»
системы образования в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

www.admoblkaluga.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК

ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ ЗА МЕСТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

21 февраля на заседании сессии депутаты Законодательного Собра-
ния приняли решение обратиться к Государственной Думе и Прави-
тельству Российской Федерации по поводу ситуации, складывающей-
ся с оплатой коммунальных услуг за общедомовые нужды в много-
квартирных домах.

Комментирует данное обращение руководитель профильной рабочей груп-
пы, депутат областного парламента Сергей ПЕТКЕВИЧ:

«Необходимость разработки указанного обращения Законодательного
Собрания Калужской области вызвана проблемами с реализацией постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов».
Одной из главных проблем является начисление платы за коммунальные

услуги, предоставляемые на общедомовые нужды.
Рабочей группой, созданной в Законодательном Собрании Калужской об-

ласти, предлагается внести ряд изменений в соответствующее постановле-
ние Правительства Российской Федерации.
В частности предлагается не взимать плату за коммунальные ресурсы на

общедомовые нужды по водоснабжению и водоотведению в многоквартир-
ных домах с централизованным водоснабжением, не оборудованных обще-
домовыми приборами учета и не имеющих инженерных устройств для забо-
ра воды.
Также предлагается новый подход по расчету платы за потребленную элект-

роэнергию в многоквартирном доме, позволяющий освободить собствен-
ников (пользователей) помещений от обязанности оплаты потребленной элект-
роэнергии за неплательщиков.
Относительно начисления платы за электроэнергию на общедомовые нуж-

ды в коммунальных квартирах многоквартирных домов, ранее использовав-
шихся в качестве общежитий, предлагается разработка нового механизма
для расчета платы за места вспомогательного использования.
С целью упорядочения платежей граждан за коммунальные услуги и по-

вышения экономической заинтересованности управляющих организаций в
снижении расходов на общедомовые нужды предлагается коммунальные
ресурсы, расходуемые на общедомовые нужды, учитывать в составе платы
за содержание и ремонт жилья.
Также предлагается переложить с граждан на сбытовые организации обя-

занность снимать показания приборов учета за потребленную электроэнер-
гию и законодательно закрепить механизм общественного контроля в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве».

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
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В ШКОЛАХ РАЙОНА

Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ
«Ïîìîæåì ïòèöàì!»

«Âûïóñêíèêó-2013»
«Если человек не знает,

к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным».

Сенека.
В Газопроводской средней общеобразовательной школе прошел
правовой час «Выпускнику-2013» для 11 и 9 классов, организованный
Центром правовой информации Бабынинской центральной район-
ной библиотеки.
На мероприятие были приглашены: Татьяна Григорьевна Краснова –
руководитель группы информационного сопровождения ГК «Земля-
Сервис» и Анжела Сергеевна Трюхова – специалист по работе с мо-
лодежью отдела спорта, туризма и молодежной политики админи-
страции МР «Бабынинский район».

 На правовом часу библиотекарь ЦПИ Валентина Михайловна Лат-
кина рассказала о важности выбора профессии в жизни выпускника,
так как это один из главных жизненных выборов, совершаемых чело-
веком в юном возрасте. Выбирая профессию, он выбирает и образ
жизни. О целевых направлениях, которые предоставляются выпуск-
никам нашего района, была проведена небольшая викторина «Что
это за профессии?».
В свою очередь представитель ГК «Земля-Сервис» Т.Г. Краснова рас-
сказала о диске «КонсультантПлюс: Высшая школа» и справочно-пра-
вовой системе «КонсультантПлюс», с которой в дальнейшем уже не
выпускники, а студенты познакомятся в учебных заведениях. Татьяна
Григорьевна задавала наводящие вопросы правового характера стар-
шеклассникам, за правильные ответы ребята получили сувениры.
Специалист отдела спорта, туризма и молодежной политики гово-
рила о поддержке молодого специалиста в Калужской области после
окончания учебных заведений. Анжела Сергеевна подчеркнула, что
губернатор и Правительство активно поддерживают молодых специа-
листов, и у нас действует закон «О молодом специалисте», в других
субъектах Российской Федерации такого закона нет.
Наше мероприятие было завершено словами поэта Михаила Раска-
това:
Друзья, берегите минуту и час
Любого из школьных дней!
Пусть станет профессором каждый из вас
В профессии нужной своей.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

Бабынинской центральной районной библиотеки.
Выпускники Газопроводской СОШ.

Важным звеном этой работы
является кружок «Юный эколог».
Руководит им уже не один год
учитель начальных классов Клав-
дия Александровна Куликова. На
занятия кружка дети ходят с удо-
вольствием. Они сами придума-
ли девиз и клятву юных экологов.
Активно участвуют во всех школь-
ных мероприятиях, конкурсах,
организуют выставки рисунков,
поделок на тему «Мое отношение
к природе». Они также собирают
интересный материал о предста-
вителях флоры и фауны. Кружков-
цы вместе с руководителем мно-
го внимания уделяют практичес-
кой работе: уход за родниками,
посадка деревьев и кустарников,
посадка цветов на территории
школы и т.д. Недавно в школе, по
инициативе кружковцев, прошла
экологическая акция «Поможем
птицам!».
Сначала они выступили с сооб-

щениями и напомнили, что пти-
цы – наши друзья и неутомимые
помощники. Уничтожая вредите-
лей, пернатые являются санитара-

В целях воспитания всесторонне развитой, творчес-
кой личности МКОУ «ООШ» с. Куракино работает по
многим направлениям. Но среди приоритетных особое
место занимает экологическое воспитание детей.

ми в природе. Также рассказали,
как нелегко приходится нашим
друзьям зимой. А потом призва-

ли всех учащихся школы сделать
кормушки для птиц.

В акции участвовали ученики с
первого по девятый класс. Они
смастерили тридцать добротных,
уютных, удобных кормушек для
птиц. К.А. Куликова на обще-
школьной линейке поблагодарила
всех за участие, а авторов лучших

кормушек отметила сладкими
призами.
Но на этом дело не остановилось.
Кружковцы регулярно следят за
тем, чтобы в кормушках был корм.
Когда он заканчивается, они под-
сыпают зерна, крошки хлеба, се-
мена растений, которые заготови-
ли сами с осени. У кормушек, раз-
вешанных в разных уголках села,
жители могут наблюдать веселые
хороводы зимующих птиц.
К.А. Куликова воспитывает уча-
щихся добрыми, образованными,
порядочными людьми, которые
сумеют впоследствии осмыслить
свои место и роль в этом мире,
осознать ответственность за него.
Спасибо вам, Клавдия Александ-
ровна!

Т. АНДРЕЕВА,
завуч школы.
Фото автора.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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1 февраля 2013 года трудовые пенсии почти 37,3 млн.
российских пенсионеров были проиндексированы на 6,6
процента. В Калужской области более 250 тысяч получа-
телей трудовых пенсий получили февральскую прибавку.
В результате средний размер трудовой пенсии по старо-
сти составит 10,4 тыс. рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение

2013 года, то с 1 апреля ожидается дополнительная индек-
сация трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов
ПФР в расчете на одного пенсионера и увеличения соци-
альных пенсий с учетом темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в РФ за прошедший год. Ежемесяч-
ные денежные выплаты с 1 апреля будут проиндексирова-
ны на 5,5 процента.
В августе произойдет традиционный перерасчет трудо-
вых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенси-
онного обеспечения россиян будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума пенсионера, который с 1 янва-
ря 2013 года в Калужской области составил 5850 рублей.
Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже про-
житочного минимума, то ему будет установлена соци-
альная доплата.

...êàê è ñîöèàëüíîå
ïîñîáèå

 В Калужской области увеличен размер социального
пособия на погребение. С 1 января 2013 года он состав-

ляет 4763 рубля  96 копеек.
Отдел ПФР в Бабынинском районе информирует, что

индексации подлежит только предельный размер соци-
ального пособия на погребение. Что касается фактичес-
кой стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, то она опре-
деляется на основании действующего акта органа мест-
ного самоуправления (основание – постановление Пра-
вительства от 12.01.10 г.).
Районное Собрание муниципального района «Бабынин-

ский район» приняло решение от 28.12.2012 г. № 194 «О
внесении изменений в решение Районного Собрания МР
«Бабынинский район» № 84 от 14.07.2011 г. «Об определе-
нии стоимости услуг по погребению», в котором измени-
ло размер пособия на погребение. С 1 января 2013 года он
составляет 4763 рубля 96 копеек.
При этом, если пенсионер умер до 1 января 2013 года, а

человек, взявший на себя организацию похорон, за соци-
альным пособием по его погребению обратится позже
(но не позднее шести месяцев со дня смерти получателя
пенсии), это пособие ему также выплатят в новом разме-
ре.
Обращаем внимание, что выплата социального пособия

на погребение из средств Пенсионного фонда произво-
дится только на умерших пенсионеров, не подлежавших
обязательному социальному страхованию на день смер-
ти. Для того, чтобы получить такое пособие, человек, взяв-
ший на себя организацию похорон, должен обратиться в
управление ПФР по месту жительства умершего получа-
теля пенсии, но не позднее шести месяцев со дня его смер-
ти. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, справку о смерти формы № 33, выданную
органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсут-
ствия работы пенсионера на день его смерти.
В то же время непосредственная выплата социального

пособия на погребение производится через организации

почтовой связи на основании выданного
специалистами территориальных органов
ПФР платежного поручения.

Ïðàâî
íà íàëîãîâûé âû÷åò

Сумма, которую вносит гражданин на свой пенсионный
счет в рамках Программы государственного софинанси-
рования пенсии, не облагается налогом на доходы физи-
ческих лиц.
То есть, вступившие в программу софинансирования

имеют право получить обратно 13% от суммы взносов в
качестве социального налогового вычета.  Это составит
от 260 до 1560 рублей – в зависимости от уплаты суммы
добровольных взносов (от 2000 до 12000 руб.) в течение
налогового периода. Задекларировать доходы и получить
вычет можно в течение 3 лет.
Для получения налогового вычета необходимо подать в

налоговый орган по месту жительства декларацию и заяв-
ление о желании получить социальный налоговый вычет.
Подтверждающие документы – квитанции об уплате до-
полнительных страховых взносов через банк или, в случае
удержания сумм из заработной платы, справка работода-
теля об уплаченных суммах дополнительных страховых
взносов.
Кроме того, предусматривается, что социальный нало-

говый вычет, предоставляемый в сумме уплаченных на-
логоплательщиком в налоговом периоде дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии в соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ, мо-
жет быть также предоставлен налогоплательщику до окон-
чания налогового периода при его обращении к налого-
вому агенту (работодателю).

Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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Прокуратура информирует.

Âûåçäíîé  ïðèåì
Прокурор Калужской области в целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан, полу-
чения непосредственно от населения информации о нарушениях закона, фактах коррупции, укрытия
правоохранительными органами сообщений о преступлениях и других нарушениях закона поручил заме-
стителям прокурора области и руководителям структурных подразделений областной прокуратуры осу-
ществить выезды в города и районы для личного приема граждан.
Граждане, располагающие информацией о нарушениях законности в регионе и считающие свои права
нарушенными, могут обращаться на личный прием к сотрудникам аппарата прокуратуры области.
Выездные приемы будут осуществляться согласно утвержденному графику в зданиях прокуратур горо-
дов и районов:

Дата  
выезда 

Район,  
город 

Время 
приема 

Ф.И.О., должность  
сотрудника прокуратуры области 

04.06.2013 г. Бабынинский 
 
(п. Бабынино, 
ул.Садовая, 2) 

1000 – 1300 И.о. начальника отдела по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессах 
Маркова Татьяна Сергеевна 

С. АБАКАРОВ,
прокурор Бабынинского района, советник юстиции.

Так, не всеми организациями,
имеющими транспортные сред-
ства, подлежащие мобилизацион-
ному учету, исполнялись требо-
вания военно-транспортной обя-
занности вопреки cт.8 Федераль-
ного Закона РФ от 31.05.1996 г.
№61-ФЗ «Об обороне», ст.ст. 9, 13
Федерального Закона РФ от
26.02.97 г. №31-ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации».
Проверкой вскрыты отдельные
нарушения возложенных обязан-
ностей по ведению первичного
воинского учета, определенных
п.п. 19, 21, 22 Положения о воинс-
ком учете, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от
27 ноября 2006 г. №719, в админи-
страциях ряда муниципальных
образований. Учетные карты при-
зывников заполнялись небрежно,
неполно и подчас недостоверно.
Отдельные нарушения со сторо-
ны организаций, осуществляю-
щих первичный воинский учет,
укрывались органами местного
самоуправления и не направля-
лись в отдел военного комиссари-
ата для привлечения виновных к
ответственности.
В деятельности отдела военного
комиссариата Калужской области
по Бабынинскому и Мещовскому
районам прокуратурой также
вскрыты отдельные нарушения п.4
ст. 8, п.п. 1, 2 ст. 5.1. Федерального
Закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе», ненадлежащее и небреж-
ное ведение личных дел призывни-
ков, невыяснение всех вопросов, в
том числе о состоянии здоровья
призывников, подлежащих призы-
ву на военную службу и другие.
С целью устранения нарушений
прокурор Бабынинского района
внес 7 представлений, в том числе
в отдел военного комиссариата
Калужской области по Бабынинс-
кому и Мещовскому районам, в
администрации муниципальных
образований и руководителям
предприятий, не соблюдающим
военно-транспортную обязан-
ность, потребовал нарушения уст-
ранить, а виновных лиц привлечь к

Âîèíñêèé ó÷åò
äîëæåí áûòü áåç íàðóøåíèé
Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка исполне-
ния законодательства о воинской обязанности и военной службе, в
ходе которой выявлены отдельные нарушения.

дисциплинарной ответственности.
Устранение выявленных наруше-
ний находится на контроле в рай-
онной прокуратуре.
Прокуратура разъясняет, что в
силу Федерального Закона РФ от
26.02.97 г. №31-ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации»
организации обязаны организо-
вывать и проводить мероприятия
по обеспечению своей мобилиза-
ционной готовности, оказывать
содействие военным комиссариа-
там в их мобилизационной рабо-
те в мирное время и при объявле-
нии мобилизации; обязаны пре-
доставлять информацию, необхо-
димую для разработки и осуще-
ствления мобилизационных ме-
роприятий.
Для обеспечения Вооруженных
Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирова-
ний, органов и специальных фор-
мирований транспортными сред-
ствами в период мобилизации и в
военное время устанавливается
военно-транспортная обязан-
ность. Она распространяется на
федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов  Россий-
ской Федерации, органы местно-
го самоуправления, организации.
Согласно ст.8 Федерального За-
кона РФ от 31.05.1996 г. №61-ФЗ
«Об обороне» организации неза-
висимо от форм собственности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации исполня-
ют военно-транспортную обязан-
ность в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской
Федерации. Должностные лица
организаций независимо от форм
собственности должны исполнять
свои обязанности  в области обо-
роны, предусмотренные для них
законодательством Российской
Федерации.
Военно-транспортная обязан-
ность устанавливается для своев-
ременного, качественного и в пол-
ном объеме обеспечения транс-
портными средствами Вооружен-
ных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формиро-

ваний и органов, а также создава-
емых на военное время специаль-
ных формирований в период мо-
билизации и в военное время
(Указ Президента РФ от 02.10.98 г.
№1175).
Военно-транспортная обязан-

ность в мирное время исполняет-
ся путем проведения мероприя-
тий, в т.ч. связанных с учетом транс-
портных средств, и распространя-
ется на все организации независи-
мо от формы собственности, яв-
ляющиеся собственниками транс-
портных средств, организации,
владеющие транспортными сред-
ствами на праве хозяйственного
ведения, оперативного управления
либо по иному основанию, предус-
мотренному законом или догово-
ром, а также на организации, обес-
печивающие работу транспортных
средств, в том числе порты, при-
стани, аэропорты, нефтебазы, пе-
ревалочные базы горючего, авто-
заправочные станции, ремонтные
и иные организации.
В соответствии с п.3 решения су-

женного заседания администра-
ции МО «Бабынинский район»
№27с от 09.10.2008 г., организации
ежегодно обязаны предоставлять
по запросам военного комиссариа-
та Бабынинского и Мещовского
районов на безвозмездной осно-
ве копии актов технического ос-
мотра группы машин, принадле-
жащих организациям, по прохож-
дению технического осмотра, а
также сведения о количественном
и качественном составе имею-
щейся техники, гужевого и вьюч-
ного транспорта организаций,
один раз в год, а в остальное вре-
мя не реже одного раза в полуго-
дие – сведения о прошедших из-
менениях в количественном и ка-
чественном составе техники, гуже-
вого и вьючного транспорта и
имущества организаций, состоя-
щих на их балансе.
Неисполнение военно-транс-

портной обязанности в мирное
время влечет для организаций ус-
тановленную законом ответствен-
ность вплоть до административ-
ной.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора
Бабынинского района,

юрист 2 класса.

Будни полиции.
Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!

В последнее время на территории Бабынинс-
кого района участились случаи мошенничеств.
К сожалению, несмотря на многочисленные пре-
дупреждения со стороны полиции и СМИ, в стрес-
совой ситуации многие люди «ведутся» на улов-

ки мошенников и беспрекословно выполняют их требования. Ниже
приведены наиболее распространенные формы мошенничества.

 Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслужи-
вания. Подобные мошенничества, как правило, связаны с проникно-
вением в жилые помещения, совершаются в одиночку либо вдвоем.
Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, элект-

рики пришли к вам без вызова – это повод насторожиться!
Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете

человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой орга-
низации он работает. До того как открыть дверь незнакомцу, позвони-
те в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к
вам специалиста. Не стесняйтесь – это совершенно нормально!
В последнее время мошенники изобрели еще одну схему обмана, с

помощью которой похищают деньги с банковских карт граждан.
На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его

банковская карта заблокирована, и ему предлагается бесплатно по-
звонить на определенный номер для получения подробной инфор-
мации. Когда владелец карты звонит по указанному телефону, ему
сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание кар-
ты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и пин-код
для ее регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумыш-
ленники переводят денежные средства на номер своего телефона. В
таких случаях не следует доверять незнакомым абонентам, которые
просят провести какие-либо действия с вашей картой. Не поддаваться
первому импульсу и стараться проверить информацию, поступив-
шую от неизвестных лиц, перезвонив по известным номерам банков.
Мошенник представляется родственником или знакомым и взвол-

нованным голосом сообщает о том, что он совершил то или иное
преступление или правонарушение (ДТП, хранение оружия или нар-
котиков, нанесение тяжких телесных повреждений), и чтобы «урегу-
лировать» вопрос – необходимы деньги. Не поддавайтесь панике и
старайтесь проверить информацию, поступившую от неизвестных лиц.
Так, 02.02.2013 г. в п. Воротынск неизвестный мужчина позвонил на

домашний телефон местной жительнице, представившись племянни-
ком, путем обмана и злоупотребления доверием, пояснив, что в ре-
зультате совершения им ДТП, необходимо перечислить определен-
ную денежную сумму, завладел деньгами в сумме 40000 рублей, ко-
торые перечислила обманутая женщина через терминал оплаты в
одном из банков в п. Воротынск.
Сотрудники МО МВД России «Бабынинский» просят граждан быть

предельно бдительными и осторожными.
Если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно об-

ращайтесь в полицию по телефонам: 02; 2-14-61 либо по телефону до-
верия: 2-15-61.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

Òèøå  åäåøü...
По территории Бабынинского района Киевская трасса

проходит со 183 по 210 километр. За безопасностью до-
рожного движения следят сотрудники 2 взвода 1 роты
отдельного батальона дорожно-патрульной службы
ГИБДД Калужской области.

О ситуации на участке трассы
лучше всего говорит статистика.
За два прошедших месяца года
зафиксировано  10 дорожно-
транспортных происшествий
(2012 год – 4), в которых погибли
4 человека (0), 19 – пострадали
(12). Радует лишь тот факт, что и в
прошлом, и в нынешнем году не
задерживались водители, управ-
лявшие транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольно-
го опьянения.
А в остальном статистика, как

видим, печальная, по всем показа-
телям рост, что не может не трево-
жить сотрудников ГИБДД. Цифры
еще раз говорят о том, как внима-
тельно и уважительно к другим
участникам движения надо себя
вести, всегда помнить, что дорога
ошибок не прощает, платить за них
приходится очень дорогой ценой.
Основными причинами произо-

шедших ДТП являются две – вы-
езд на полосу встречного движе-
ния и нарушение скоростного ре-
жима. В связи с этим еще две циф-
ры. За январь-февраль 2012 года
нашими сотрудниками выявлено
26 случаев выезда на встречную
полосу, в этом году уже 42…
В основном, нарушения и ава-

рии фиксируются в праздничные
и выходные дни.
Вот такие итоги. Хочется еще раз

обратиться ко всем участникам
дорожного движения: будьте вни-
мательны и взаимовежливы, стро-
го соблюдайте правила дорожно-
го движения, берегите свою и
жизнь других. Помните: трасса не
место для беспечности.

А. ЗЮЗЬКО,
командир 2 взвода 1 роты

ОБДПС ГИБДД
Калужской области,

капитан полиции.
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Íà  äåñÿòü  ñòóïåíåê  ââåðõ «Íàðêîíåò» –
æèçíü áåç
íàðêîòèêîâ
К Международному дню
борьбы с наркоманией
и наркобизнесом

Поставка и распространение
наркотиков являются формой
терроризма, направленного про-
тив населения России. Наш долг
воспрепятствовать распростране-
нию и потреблению этого зла и в
мыслях, и словом, и делом

«Наркомания – болезнь», «нет, эле-
ментарная распущенность» – такие
полярные точки зрения существуют,
но в любом случае – это социальное
зло, а ему необходимо противосто-
ять. Всем миром.
Журнал «Нарконет. Россия без нар-

котиков» увидел свет в 1999 году.
Сегодня это цветное иллюстрирован-
ное издание высокого дизайна, выхо-
дит тиражом 10 тысяч экземпляров.
Основная цель – способствовать
тому, чтобы Россия стала территори-
ей, свободной от наркотиков, что и
выражено в подзаголовке издания.
Главная задача журнала – понятно и
достоверно информировать об угро-
зе наркомании и других сопутствую-
щих заболеваниях. Объединять уси-
лия государственных, научных, обще-
ственных, политических деятелей и

организаций в области профилакти-
ки наркомании. Ориентировать мо-
лодежь на здоровый образ жизни и
духовные ценности, а также на созда-
ние материальных ценностей, построе-
ние богатого общества, которому
нужны здоровые молодые люди.
Вот уже около восьми лет район-

ная библиотека получает журнал
«Нарконет». Наркотики сегодня дос-
тупны каждому. Они парализуют со-
знание и волю, ломают жизнь и дела-
ют ее кошмаром. Наркотики – в шко-
лах, вузах, клубах, на улицах. Одни
продают наркотики, другие покупа-
ют. Родные и близкие стараются спа-
сти внуков, сыновей, дочерей, но не
знают, где искать выход, к кому об-
ращаться за советом.
В журнале представлены рубрики

различного содержания: «Школьные
коридоры», «Психологический прак-
тикум», «Профилактика», «Реабили-
тация», «Дорога к храму», «Полицей-
ские хроники». В них анализируются
первоочередные задачи борьбы с
наркоманией и предлагаются пути их
решения. Например, в рубрике
«Школьные коридоры» советуют как
создать комфортную атмосферу в
классе, как помочь детям поверить в
себя, как преподавателям решать
вопросы профилактики. А в рубри-
ке «Психологический практикум»
рассказывается прежде всего о семье,
где ребенок получает первейшее ус-
ловие воспитания – любовь. В ней
печатаются не только российские, но
и зарубежные психологи.
Самые разнообразные темы, ситуа-

ции, советы специалистов представ-
лены в этом журнале и мы приглаша-
ем всех желающих познакомиться с
этим изданием в нашей районной биб-
лиотеке.

В. РОМЕНСКАЯ,
библиотекарь центральной

районной библиотеки.

.На арене стадиона ГБОУ ДОД КО
«ДЮСШ «Анненки» – ОЦПССК»
прошли VI областные зимние сель-
ские спортивные игры среди муни-
ципальных образований. Бабынин-
цы соревновались в I группе со
спортсменами Боровского, Дзержин-
ского, Жуковского, Козельского, Куй-
бышевского, Малоярославецкого,
Перемышльского, Ферзиковского,
Хвастовичского, Думиничского райо-
нов и города Калуга.
В этом году программа игр была составлена
из 10 видов спорта: лыжные гонки, гиревой
спорт, полиатлон, соревнование среди глав МР,
мастеров машинного доения, спортивных се-
мей, конькобежный спорт, зимняя спортивная
рыбалка, мини-футбол и перетягивание кана-
та.

Начнем с наших футболистов. Команда в
составе  Кирилла Александрова, Геннадия Пив-
нова, Самира Казимова, Дениса Левшанова,
Владислава Бачевского, Максима Романова,
Ярослава Швеца и Павла Терехова заняла тре-
тье место. Молодые люди впервые вошли в
призеры и завоевали для нашего района до-
полнительные очки, что улучшило наши об-
щекомандные результаты и приблизило к де-
сятке лучших.
Хорошо, как и всегда, показали себя гиреви-
ки. В общем зачете Л.А. Вереина, Т.А. Волко-
ва, И.Д. Калинин и Ю.А. Володин заняли 4
место.
Бабынинские животноводы Л.В. Степина и
А.В. Суматохин завоевали для нашего района
также 4 место.
Спортивная семья Новиковых: папа – Сер-
гей, мама – Наталья и дочка – Илана, заняла 5
место. Эта семья никогда не отказывается при-
нять участие в спортивных играх, и они всегда
добиваются хороших результатов.

7 место по зимней спортивной рыбалке при-
везли с Калужского водохранилища В.В. Та-

расов и С.В. Яшин.
Наши юноши и девушки хороши во многих

видах, но в перетягивании каната им надо по-
тренироваться. Бабынинские спортсмены за-
няли здесь 8 место.
Соревнование среди глав муниципальных

образований принесло нам 11 место. Не пер-
вый год плохие результаты мы имеем в конь-
кобежном спорте и лыжных гонках. Сегодня
наши места – 11.
И  несмотря на это, в общекомандном зачете

бабынинцы стали 7! В прошлом году на сель-
ских спортивных играх мы были 17.
Начальник отдела спорта, туризма и моло-

дежной политики райадминистрации Алек-
сандр Иванович Нофенко поблагодарил
участников за то, что с достоинством высту-
пили во всех видах спорта.
Будем надеяться, что за год наши спортсме-

ны наберутся новых сил и на следующих зим-
них сельских спортивных играх будут в тройке
лидеров.

В. ТЮМИНА,
фото автора.

Õîçÿåâà  îêàçàëèñü  ñèëüíåå

В нем принимали участие спорт-
смены из Калуги, Воротынска и
Бабынино. После жеребьевки
сначала появилась спортивная
интрига. Затем, в ходе турнира,
были радости побед и разочаро-
вания после проигрышей. Но все
участники соревнования прояви-
ли поистине бойцовский дух, со-
ответствовавший празднику.
После упорной борьбы по олим-
пийской системе за кубок, меда-
ли, грамоты и ценные подарки
весь пьедестал почета заняли
спортсмены из Воротынска. Пер-
вое место завоевал Г. Пчемян из

23 февраля 2013 года в спортзале Воротынской сред-
ней школы №1 при финансовой поддержке админист-
рации городского поселения  «Поселок Воротынск»
был проведен турнир по настольному теннису, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

команды администрации городс-
кого поселения «Поселок Воро-
тынск». Второе место – Э. Атане-
сян, третье – С. Антонов, оба из
команды Бабынинской ДЮСШ
(директор В. Деев).
На спортивном празднике при-
сутствовал и вручал спортсменам
заслуженные награды глава адми-
нистрации городского поселения
«Поселок Воротынск» В.Н. Мос-
каленко.

В. ДАВЫДОВ,
депутат

Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск».

Призовой фонд.
Соревнования в разгаре.

Вручение наград.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 12.02.2013 г. № 198

«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на I квартал
2013 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья для

всех категорий граждан по муниципальному району «Бабынинский район»
На основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012
года № 117/ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
Российской Федерации на первое полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на 1
квартал 2013 года» Районное Собрание МР «Бабынинский район»
решило:
1. Оставить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в

рублях) по муниципальному району «Бабынинский район» на I квартал 2013 года для расчета
размеров социальных выплат, выделяемых за счет средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов молодым семьям-претендентам, включенным министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в список претендентов на получение
социальной выплаты в 2012 году по муниципальному району «Бабынинский район», на уровне IV
квартала 2012 года в размере 35150 рублей.

2. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в
рублях) по муниципальному району «Бабынинский район» на I квартал 2013 года для расчета
размеров социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные
социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов по муниципальному району «Бабынинский район» в размере 37950 рублей.

3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 12.02.2013 г. № 199

«О внесение изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 24 мая 2011 г. №75 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе

«Бабынинский район» на 2011-2015 годы»

В целях реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном районе «Бабынинский район» на 2011-2015 годы», руководствуясь постановле-
нием Правительства РФ от 22 ноября 2012 года №1204 «О внесении изменений в федеральную
целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы» Районное Собрание МР «Бабынинский район»
решило:
1.Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 24 мая 2011 г. №75 «Об

утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальном районе Бабынинский район» на 2011-2015 годы» (далее Программа) изменения следу-
ющего содержания:
а) в разделе 6 Программы «Механизм реализации Программы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая

одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражда-
нином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье, на день принятия
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой
семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в
планируемом году не превышает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении и постоянно проживающая (с
регистрацией по месту жительства) в Бабынинском районе;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, дос-
таточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты».

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Прошли публичные слушания
В соответствии с постановлениями главы СП «Село Сабуровщино», опубликованными в районной

газете 16 февраля 2013 года, в администрации сельского поселения прошли публичные слушания
«Об исполнении бюджета МО СП «Село Сабуровщино» за 2012 год». В ходе проведения слушаний
замечаний и предложений от их участников не поступило.

Администрация СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации СП «Село Сабуровщино»

от 20 февраля 2013 года № 5
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории МО СП «Село Сабуровщино»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории МО
СП «Село Сабуровщино», на основании проведенного анализа фактического размещения неста-
ционарных торговых объектов и их потребности, в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.10 Федерального Закона от 28.12.2009 года № 381 ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руковод-
ствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от
09.11.2010 года № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправле-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Калужской области»
постановляю:
1. Утвердить схему размещения нестационарных  торговых объектов на территории муни-

ципального образования СП «Село Сабуровщино»  (приложение).
2. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

С Х Е М А
РАЗМЕЩЕНИЯ   НЕСТАЦИОНАРНЫХ   ТОРГОВЫХ   ОБЪЕКТОВ

НА   ТЕРРИТОРИИ   СП   «СЕЛО  САБУРОВЩИНО»
Тип ТНО Размер площади 

             Другие виды НТО 
Группа 
товаров 

№ 
п/п 

Место 
нахождения 

НТО 

Кол-во 
НТО по 

адресному 
ориентиру 

Зем. 
участка 

НТО 
павильон палатка киоск лоток 

автомагазин Торговые 
автоматы 

   

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте размещения 
НТО 

1 д. Покров, 
возле д.11 

            +    Смешанный 
ассортимент 

Не определен 

 2 д. Каторгино, 
возле д.7 

            +    Смешанный 
ассортимент 

Не определен 

 3 д. Егорьево, 
возле д.13 

            +    Смешанный 
ассортимент 

Не определен 

 4 д. Козино, 
возле ДК 

            +    Смешанный 
ассортимент 

Не определен 

 5 с. Стрельня, 
возле д.4 

            +    Смешанный 
ассортимент 
 

Не определен 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации СП «Село Муромцево»

от 08.02.2013 г. № 10
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории МО СП «Село Муромцево»

В целях государственного регулирования на территории сельского поселения «Село Муромце-
во» руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 381
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской об-
ласти» и в связи с поручением губернатора Калужской области  №ПА-50/26-12 от 25.12.2012
года
постановляю:
1. Утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение №1).
2. Данное постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава администрации СП «Село Муромцево» Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

Тип ТНО Размер площади 
             Другие виды НТО 

№ 
п/п 

Место 
нахождения 

НТО 
(адресный 
ориентир) 

Кол-во 
НТО по 

адресному 
ориентиру 

зем. 
участка 

НТО 
павильон палатка киоск лоток 

автомагазин Торговые 
автоматы 

  

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте размещения 
НТО 

1 с. Муромцево 1 50 кв.м. - 1 - - - - - - - Бессрочное 
пользование 

2 п. Садовый 1 50 кв.м. - 1 - - - - - - - Аренда до 2017 г. 
3 п. 

Бабынинское 
отделение 

1 18 кв.м. - - 1 - - - - - - Аренда до 2016 г. 

 ИТОГО 3 118 кв.м. - 2 1 - - - - - -  
 

СХЕМА-ТАБЛИЦА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации СП «Поселок Бабынино»

от 30 января 2013 года № 5
«Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта

интересов в администрации МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», п. 8 Указа Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов»
постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в администра-

ции МО СП «Поселок Бабынино» (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации

МО СП «Поселок Бабынино» (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабынинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.

Приложение № 2
СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  УРЕГУЛИРОВАНИЮ  КОНФЛИКТА  ИНТЕРЕСОВ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «ПОСЕЛОК  БАБЫНИНО»

Председатель комиссии: Грибов Владимир Никитович – заместитель главы администрации МО СП
«Поселок Бабынино».
Заместитель председателя комиссии: Титова Любовь Анатольевна – ведущий специалист админи-

страции МО СП «Поселок Бабынино».
Секретарь комиссии: Горькова Наталья Александровна   – старший специалист администрации МО

СП «Поселок Бабынино».
Члены комиссии: Терехова Светлана Тимофеевна – депутат Сельской Думы МО СП «Поселок

Бабынино», Морозова Надежда Юрьевна – старший инспектор с обязанностями юриста админист-
рации МО СП «Поселок Бабынино».

*   *   *
С положением о комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации  МО СП

«Поселок Бабынино» можно ознакомиться в администрации сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации СП «Поселок Бабынино»

от 19.02.2013 г. № 8
«О внесении изменений в постановление №78 от 03.11.2012 г.

«Об утверждении  административного регламента  предоставления
администрацией  МО  «Поселок Бабынино» муниципальной  услуги по привати-
зации жилых помещений муниципального  жилищного фонда, занимаемых

гражданами  по договорам социального  найма»

Во   исполнение  Федерального  Закона  от  27.07.2010 г.  № 210-ФЗ « Об организации  предос-
тавления  государственных  и муниципальных услуг»
постановляю:
1. Внести изменения  в  административный  регламент  предоставления администрацией

муниципального  образования сельское поселение «Поселок Бабынино»  муниципальной  услуги  по
приватизации  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда, занимаемых  гражда-
нами по  договорам   социального  найма:
В п.2.4. «Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании» исключить

основание «-справки о составе семьи».
2. Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  ведущего  специа-

листа  администрации  МО  СП  «Поселок Бабынино»  Титову  Любовь Анатольевну.
3. Настоящее  постановление вступает в силу  со дня опубликования.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
С 15 марта по 15 мая 2013 года в населенных пунктах сельского поселения «Село
Бабынино» будет производиться отлов бродячих и беспризорных собак и кошек.

Администрация СП «Село Бабынино».

Следующий номер нашей газеты выйдет в четверг,
7 марта.
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Ðàáîòà
♦♦♦♦♦      ТРЕБУЮТСЯ продавцы в

магазин «Продукты» (ул. Ленина,
13). Соцпакет.
Тел.: 2-10-75,   8-903-635-99-04.

4-3.

Íåäâèæèìîñòü
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира со всеми удобства-
ми в пос. Бабынино.
Тел.: 8-910-590-80-77.

6-3.
♦♦♦♦♦      ПРОДАМ землю (пос. Бабы-

нино) в районе Лесничества (26,6
сотки).
Тел.: 8-910-510-59-09.

10-1.
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ дом в д. Слобо-

да.
Тел.: 8-953-319-66-20.

3-1.

Àâòîòåõíèêà
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ Опель-Корса

(трехдверная).
Телефон: 8-905-641-89-09.

5-4.

Ðàçíîå

ПРОДАМ газосиликатные бло-
ки, кольца, кирпич.
Тел.: 8-915-654-41-36.

26-5.

КОМФОРТНЫЕ ОКНА – вершина европейского качества
Быстро, качественно и недорого

Окна и двери из ПВХ и АL  Рольставни и жалюзи
Стальные и межкомнатные двери

Отделка балконов и лоджий под ключ Автоматические ворота
СЕЗОННЫЕ   СКИДКИ   ДО   1   АПРЕЛЯ   2013!!!

При заказе окон скидка 10% Пенсионерам скидка 15%
Жителям Бабынинского района скидка 18%

Беспроцентная рассрочка от 3 до 6 месяцев
Собственное производство

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8(48451) 5-19-49,   8-980-514-04-14.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЛЕРОВ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

ПРОДАЖА.  ДОСТАВКА дров.
Телефон: 8-920-886-40-40.

15-14.

♦♦♦♦♦ РЕМОНТ спутникового TV,
компьютеров, телевизоров, теле-
фонов, стиральных машин, холо-
дильников, микроволновых пе-
чей, посудомоечных машин, DVD,
музыкальных центров и другой
бытовой техники.
Тел.: 8-920-617-39-44. 22-5.ОКАЗАНИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ   ПОМОЩИ

Адвокат
Любовь Александровна

НАЗАРОВА.
Тел.: 8-953-321-80-14.

10-3.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Калужский филиал
объявляет набор на обучение по следующим направлениям
ВПО: ДИЗАЙН, ЭКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ, МЕНЕДЖ-
МЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ, РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
4 года – на базе общего среднего полного образования по результатам ЕГЭ.
Заочная форма обучения

5 лет – на базе общего среднего полного образования по результатам ЕГЭ.
3 года – на базе высшего или среднего профессионального образования
по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоя-
тельно.
По окончании института выдается МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ДИПЛОМ о высшем профессиональном образовании квалифика-
ции (степени) «Бакалавр».

ОБУЧЕНИЕ     ПЛАТНОЕ
Адрес приемной комиссии: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны для справок: 56-51-95,   57-74-72
E-mail: kfmgei1@mail.ru;   сайт: www.mgei.kaluga.ru

МЫ   ВСЕГДА   В   ЦЕНТРЕ!
Лицензия ААА №002293 от 23.11. 2011 г.                Гос. аккредитации январь 2013 г.

 

ПРОДАЮ автолюльку для ре-
бенка (до 13 кг) в хорошем со-
стоянии.
Тел.: 8-910-596-51-29, Вера.

2-2.

ОКАЗЫВАЮ услуги по искус-
ственному осеменению коров.
Выезд на дом.
Тел.: 8-910-517-75-86.

4-2.

♦♦♦♦♦      ПРОДАЮТСЯ поросята (раз-
новозрастные),
копалка,
культиватор.
Тел.: 8-953-319-66-20.

3-1.

СПУТНИКОВОЕ    ТВ.
Продажа от  4500 руб.,
установка от 6500 руб.
П. Бабынино, ул. Ленина, 13.

Тел.: 8-920-617-39-44.
22-5.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов,
фото.
   * Решеток, ограждений.

   П. Бабынино,
ул. Строительная, 27 «а»,
тел.: 8-903-813-31-04.

10-1.

МАНИПУЛЯТОР
Доставка, разгрузка, стройма-
териалы и т.д., пос. Бабынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-1.

ПРОДАЮТСЯ шпалы.
Тел.: 8-910-511-80-05.

7-1.

ПИЛОРАМА
пиломатериалы, от 6 тыс. руб.

за 1 м3, пос. Бабынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-1.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ   кошек.
КАСТРАЦИЯ  котов.
Телефон: 8-910-866-23-50.

4-1.

МЕТИЗЫ  И  КРЕПЕЖИ
по оптовым ценам, пос. Бабы-

нино, ул. Строительная, 27 «а».
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-1.

ЦЕМЕНТ  М – 500.
Высококачественный, всегда

свежий, 270 руб. – 50 кг., пос. Ба-
бынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-1.

КОЛЬЦА
колодезные, канализацион-

ные, любые диаметры. Достав-
ка, разгрузка, пос. Бабынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-1.

     
  

 ООО «ПСМА Рус» - совместное предприятие  
PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation 

   
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «ПСМА РУС»:  
ПРОВЕРЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА 

 
Компания «ПСМА Рус» – один из крупнейших работодателей Калужской области. Совместное 

предприятие двух мировых автопроизводителей – концерна PSA Peugeot Citroen и корпорации Mitsubishi 
Motors – было открыто в регионе почти три года назад. С лета 2012 года завод выпускает автомобили 
С-класса и SUV в режиме полного производственного цикла. В настоящее время компанией 
осуществляется массовый выпуск двух моделей - Peugeot 408 и Mitsubishi Outlander.  

.   
 

Запуск и развитие такого международного проекта 
по производству автомобилей является результатом 
совместных усилий многих людей. Сотрудники «ПСМА 
Рус» - это  профессиональная команда, осуществляющая 
выпуск качественных автомобилей мирового уровня для 
российских потребителей.  

 
С развитием завода штат сотрудников компании 

постепенно расширяется. Летом прошлого года 
стартовало производство автомобилей полного цикла, с 
декабря запущена вторая производственная смена. К 
концу 2013 года, когда завод выйдет на полную 
производственную мощность, численность его персонала 
составит около 2500 человек. 

 
Для удобства сотрудников осуществляется 

корпоративная доставка из Бабынинского района   
(в настоящее время из района на завод организовано   
5 транспортных маршрутов).  
  

 
 

Одним из важнейших приоритетов «ПСМА Рус» 
является обеспечение сотрудников производства 
безопасными для жизни и здоровья условиями труда (в 
частности, обязательное обеспечение спецодеждой - 
защитными костюмами, каскетками, специальными 
ботинками, перчатками, отслеживание соблюдения 
различных стандартов безопасности на производстве, в 
том числе, правил перемещения в цеху). 

 
Наиболее актуальным для компании является 

набор персонала на рабочие вакансии (операторов цехов 
сварки / покраски кузовов, сборки и комплектации 
автомобилей, операторов логистики). На эти вакансии 
рассматриваются соискатели, имеющие различное 
образование и разный профессиональный опыт, готовые 
работать и развиваться в рамках нашей международной 
компании. Для всех новых сотрудников производственных 
подразделений компания организует профессиональную 
подготовку на базе учебного центра СТАК, чтобы обучить 
их необходимым навыкам работы с оборудованием. 

 
 
Более подробную информацию об 

открытых вакансиях «ПСМА Рус» можно 
получить в отделе подбора персонала, а 
также на сайте компании. 

 

 

  
В связи с 

производственной с
по специальности 

 
ОП

ПРОИЗВОДС
 

Обучение
 
 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
 

• оформление по Т
• трудоустройство н

компании 
•  конкурентоспособ

выплачиваемую с
• привлекательный

транспорт из Баб
страхование от н

• профессионально
«сварка», «логист

 
УСЛОВИЯ ТРУДА:
 

• современные и 
• сменный график
• пятидневная ра
 
 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 
Отдел подбора персонала «ПСМА Рус» 

 

 

с. Росва, Калужская область, 
тел. (4842) 22-86-22 

 

сайт: ht
 e-mail: rab

 

расширением второй 
смены приглашаем на работу 

ПЕРАТОР 
СТВЕННОГО ЦЕХА 
е предоставляется. 

М: 
ТК РФ  
непосредственно в штат 

бную оплату труда, 
своевременно два раза в месяц  
 социальный пакет (питание, 
бынинского района, ДМС, 
есчастных случаев) 
ое обучение по направлениям 
тика» 

: 
безопасные  условия труда 
к работы 
бочая неделя 

 

 

 

ttp://pcmarus.ru 
bota@pcmarus.com 
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Понедельник,
4 марта

Вторник,
5 марта

Среда,
6 марта

Четверг,
7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16 .00  «Ирина  Купченко .
Необыкновенное чудо» 12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедли-
вость» 18+
01.05 Ночные новости
01.25 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 16+
03.05 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ
ИГРАТЬ ТРОЕ» 16+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ .  ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50, 21.30 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
00.10 «Дежурный по стране»
01.05 «Девчата» 16+
01.45 «Вести+»
02.10 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Доказательства вины»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Операция «Жесть»
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 «Без обмана. Миллион с
алых роз» 16+
23.10 «Март-53» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+
03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Битва за Север. «Секрет-
ная война в Арктике» 16+

РОССИЯ  К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Среди туманов Маджу-
ли»
14.30 «Вера Холодная . Меня
реальной больше нет»

15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 «Примадонны мировой
оперы»
18.35 «Бегство динозавров»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 М/ф 6+
08.00, 10.30 «Нереальная исто-
рия» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30, 23.20 «6 кадров» 16+
14.00 «КИНГ-КОНГ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ДРЯННЫЕ  ДЕВЧОН-
КИ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Четыре  цвета мира.
Тюльпан»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА»
12.30 «Метод Фрейда»
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
01.45 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ»

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30, 11.45, 17.40, 18.50 М/ф
0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Регион и бизнес» 6+
11.00 «Потребительские  рас-
следования» 16+
12.00 «ПОЛЕТЫ  ВО СНЕ  И
НАЯВУ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Коммунальная револю-
ция» 6+
14.40 «Притяжение земли» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Территория внутренних
дел» 12+
19.00 «Пригласительный билет»
6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» 12+
22.50 «Повесть временных лет»
0+
23.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙА-
НА?» 16+
02.50 «Подполье против Абве-
ра» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Прекрасная Эльза» 12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости

00.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 18+
01.20, 03.05 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» 16+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ .  ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КАТЕРИНА» 12+
23.20 «Специальный корреспон-
дент»
00.20 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» 16+
01.20 «Вести+»
01.40 «Честный детектив». 16+
02.20 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН,
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30,  11.50 «ТЕРРОР  ЛЮ -
БОВЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.50, 19.45 «Петровка, 38»
13.10 Л. Голубкина «Жена» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 «Мужчина и женщина» 16+
00.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.40 «Pro жизнь» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 «Главная дорога» 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Бегство динозавров»
14.30 «Вера Пашенная. Свет да-
лекой звезды...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 Спектакль
17.30 «Примадонны мировой
оперы»
18.35 «Загадки  ДНК: поиски
Адама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
00.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ»

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание  СМИ «СИНВ-СТС»
16+
07.00, 07.30 М/ф 6+
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
16+
12.30, 15.50, 23.30 «6 кадров»
16+
14.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+

17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ПАРИКМАХЕРША  И
ЧУДОВИЩЕ» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Четыре  цвета мира.
Роза»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА»
12.30 «Метод Фрейда»
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
01.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30, 11.55 М/ф 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Я верю» 16+
11.25 «Euromaxx» 16+
12.15 «Удивительные обитатели
сада» 12+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.30 «Планета «Семья» 12+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ» 16+
16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 16+
18.00 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
18.30 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет»
0+
23.00 «Навигатор» 12+
00.00 «проLIVE» 12+
0 1 . 1 0  «ШПИОН  ПО  СО -
СЕДСТВУ»  16+
02.40 «Потребительские  рас-
следования» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Замуж за принца» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.30 «Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя встре-
ча» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ГРИММ» 16+
01.15, 03.05 «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин  и партнеры»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ .  ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КАТЕРИНА» 12+
00.10 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» 16+
01.10 «Вести+»

01.30 «КИНОЗВЕЗДА  В АР-
МИИ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЕСЕННИЕ  ХЛОПО-
ТЫ» 12+
10.10, 11.50 «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.40, 19.45 «Петровка, 38»
13.00 «Жена. История любви»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА . СОКРОВИЩА
АГРЫ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского
быта» 12+
00.40 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Загадки  ДНК: поиски
Адама»
14.30 «Это письмо я писала в
перчатках...»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 Спектакль
17.05 «Война Жозефа Котина»
17.30 «Примадонны  мировой
оперы»
18.20 «Важные вещи»
18.35 «Обманчивая тишина под-
водного мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
00.05 «ПОЭТ И ЦАРЬ»

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание  СМИ «СИНВ-СТС»
16+
07.00, 07.30 М/ф 6+
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.20 «6 кадров»
16+
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 «ПАРИКМАХЕРША  И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Четыре цвета мира. Ор-
хидея»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА»
12.30 «Метод Фрейда»
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ЧЕСТНЫЙ , УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ»
00.35 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
02.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30, 11.50 М/ф 0+

07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Пригласительный билет»
6+
10.15 «Геофактор» 12+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 16+
12.15 «Удивительные обитатели
сада» 12+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Высший сорт» 0+
14.15 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.00 «Проект «Большая стра-
на» 16+
18.30 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет»
0+
23.00 «Бесполезная передача»
12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.05 «Я верю» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «Тюремная сказка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Многодетные невесты»
12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КРАСОТКА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ» 12+
02.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
16+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ .  ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.20 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
01.20 «ДОЛИНА РОЗ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.10, 11.50 «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
12.45, 19.45 «Петровка, 38»
13.00 «Жена» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА . СОКРОВИЩА
АГРЫ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Медицинские  тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА .
Обзор»
02.30 «Дачный ответ»

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Обманчивая тишина под-
водного мира»
14.30 «Алиса Коонен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 00.20 Новости
культуры
15.50 Спектакль
17.20 «Примадонны мировой
оперы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
00.40 Концерт

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Ве-
щание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 М/ф 6+
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 15.50 «6 кадров»
16+
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
22.15 «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
23.55 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45,  18.00 «Место  проис -
шествия»
10.30, 12.30 «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ»
12.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ»
14.25 «ЧЕРЕЗ  ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ»
16.00 «Через тернии к звездам»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00,
23.40, 00.30, 01.15 «СЛЕД»

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30, 04.20 М/ф 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 16+
11.50 «Потребительские  рас-
следования» 16+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
15.00 «Коммунальная револю-
ция» 6+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ» 16+
17.50 «Геофактор» 12+
18.10 «Территория внутренних
дел» 12+
18.30 «Пригласительный билет»
6+
18.45 «Мы там были» 12+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+

20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет»
0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «Траектория судьбы» 16+
00.45 «КРАСНАЯ СКРИПКА»
16+
02.50 «ОДИНОКИЙ  АНГЕЛ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 «ЖЕНЩИНЫ»
08.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.15 «ТИТАНИК» 12+
15.55 «САМАЯ  ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.00 «Время»
21.20 «МАМЫ»
23.20 «Самый лучший день»
00.50 «КОЛДУНЬЯ» 12+
02.50 «РЕЙЧЕЛ  ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ  1
04.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11.35, 14.20 «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.30 «Кривое зеркало» 16+
18.05 «Когда поют мужчины»
20.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.45 Валентина Юдашкина
00.55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
03.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ!»

ТВЦ
05.55 М/ф
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
09.10 «Песни для мам и бабу-
шек» 6+
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 «Собы-
тия»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.45 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» 12+
15.35 «АРЛЕТТ» 12+
17.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА . СОКРОВИЩА
АГРЫ»
02.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+

НТВ
06.25 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
16+
08.25, 10.20 «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» 16+
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ –
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
16+
23.10 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья» 16+
23.35 «Мисс Россия-2013» 16+
01.30 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «ФАНТАЗЕРЫ»
14.10, 01.30 М/ф
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ»
17.10 «Романтика романса»
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
19.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.55 Балет «Кармен-сюита»
21.45 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФО-
РА»
23.50 Концерт
01.55 «Искатели»

СИНВ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ» 12+

07.47, 08.32, 16.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.55, 16.30 М/ф 6+
09.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+
10.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
12.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИ-
КА» 6+
14.15 «АЭРОТАЧКИ» 6+
15.45 М/ф 12+
17.45 М/ф
18.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
21.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 11.15,
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
10.00 Сейчас
17.30, 18.35, 19.30, 20.35, 21.35,
22.35, 23.35, 00.35 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
01.30 «ОтЛичная  дискотека»
12+

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 16+
08.45 «Главная тема» 12+
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Искусство одеваться»
12+
12.30, 18.55 М/ф 0+
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» 12+
13.30 «Ледовое шоу» 0+
15.25 «Культурная Среда» 6+
15.55 «Детский канал» 0+
16.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
18.10 «Хочу быть звездой» 16+
19.05 «Два Миронова» 16+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Песни для любимых»
16+
23.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА» 16+
01.35 «Кривое зеркало» 16+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
16+
04.20 «РОЗОВАЯ  ПАНТЕРА:
ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.20, 08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Миронов и его
женщины» 12+
12.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
14.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Юбилейный концерт груп-
пы «А-Студио»
00.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.35 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
12+
03.35 «АВТОБУСНАЯ ОСТА-
НОВКА»

РОССИЯ  1
04.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.25, 14.00 Вес-
ти

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» –
Калуга
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева»
12.00 «Все звезды для любимой»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»

20.00 Вести в субботу
20.45 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
00.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
02.15 «Горячая десятка» 12+
03.30 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 16+

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.50 «АБВГДейка»
08.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 «Православная энцикло-
педия» 6+
10.20 Праздничный концерт 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 «Собы-
тия»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.00 «Пять историй про лю-
бовь» 12+
14.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА .
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
16.55, 17.45 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+
23.45 «Временно доступен» 12+
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ  ШАНС
ХАРВИ» 12+
02.40 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+

НТВ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «АФРОIДИТЫ» 16+
01.40 «МАСТЕР» 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «СОЛОВЕЙ»
14.40, 01.50 М/ф
15.20 «Драгоценные посланни-
ки цветов»
16.15 «МЕДВЕДЬ»
17.00, 00.50 Концерт
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
19.55 Спектакль
21.55 «Белая студия»
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ»
01.55 «Легенды мирового кино»

СИНВ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ» 12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.55, 16.30 М/ф 6+
08.15 «Веселое Диноутро» 0+
09.00 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИ-
КА» 6+
10.30 «АЭРОТАЧКИ» 6+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.50 «ГЕРКУЛЕС» 6+
15.35 М/ф 12+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
19.30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
21.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 6+
22.40 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 16+
00.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00 «Большой секрет для ма-
ленькой компании»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Концерт «Звезды «Дорож-
ного радио» 12+
11.30, 12.10, 13.00, 13.45, 14.25,
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.40,
19.45, 20.55, 21.55, 23.00
«СЛЕД»
23.40, 00.45, 01.50, 02.50, 03.50
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
05.00 «Фильм «Бумбараш», или
почти невероятная история»

НИКА-ТВ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-
ЖЕРА» 12+
06.55, 09.20, 11.00 М/ф 0+
07.59 «Исторический  кален-
дарь» 6+
08.00 «Новости»

08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Euromaxx» 16+
09.35 «Собачья жизнь» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Бесполезная передача»
12+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Времена и судьбы» 6+
15.25 «Траектория судьбы» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг све-
та» 12+
17.35 «Потребительские  рас-
следования» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 16+
23.25 «Хочу быть звездой» 16+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» 16+
01.55 «Неформат» 16+
02.25 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+
03.55 «КРАСНАЯ СКРИПКА»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА»
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
16.30 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ»
16+
23.50 Юбилейный концерт В.
Бутусова
01.30 «8 МИЛЯ» 18+

РОССИЯ  1
05.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ  И
ОДНА ДЕВУШКА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» – Калу-
га
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ» 12+
14.30 Большой праздничный
концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «ФАКТОР А»
20.00 Вести недели
21.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
12+
01.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
04.00 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева»

ТВЦ
05.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»
06.40 М/ф
07.20 «Фактор жизни» 6+
07.55 «Сто вопросов взросло-
му» 6+
08.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «День мужчин. 8 марта»
16+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА .
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 6+
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
02.00 «ОКНА» 12+

НТВ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ – Чемпионат Рос-
сии по футболу
15.30 «Самые громкие «Русские
сенсации» 16+
19.20 «Ванга  возвращается!
Секретный архив прорицатель-
ницы» 16+
20.30 «Второе пришествие Ван-
ги» 16+
22.40 «Ванга. Все, что было за
кадром» 16+
23.30 «МЕСТЬ» 16+
01.25 «ПОСЛЕДНЯЯ  ЗИМА»
18+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
13.35, 01.25 М/ф
14.00 «Намакваленд – сад в аф-
риканской пустыне»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Истории замков и коро-
лей»
16.40 «Контекст»
17.20 «Романтика романса»
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
20.05 «Кинозвезда между сер-
пом и молотом»
20.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 Опера «Дон Жуан»
01.55 «Искатели»

СИНВ-CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.55,
16.00, 19.10, 21.55, 22.55 «Ме-
тео-СИНВ» 12+
07.55 М/ф 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-
СТС» 16+
09.00 «Галилео» 0+
10.00 М/ф
11.00 М/ф 12+
11.45 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
12.45 «ГЕРКУЛЕС» 6+
14.30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 6+
18.10, 20.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00, 23.00 «Нереальная исто-
рия» 16+
21.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00 «Победительницы»
07.00 «Золото партии»
08.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20,
15.25, 16.30, 17.30 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
23.40, 00.35, 01.35, 02.35, 03.30
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»

НИКА-ТВ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
12+
06.50, 09.05 М/ф 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.15 «Огород без хлопот» 0+
09.40 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Повесть временных лет»
0+
13.15 «Коммунальная револю-
ция» 6+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Советские звезды» 12+
17.45 «Траектория судьбы» 16+
18.30 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
20.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА» 16+
22.05 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.40 «Песни для любимых»
16+


