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èç Ëåíèíãðàäà»

27 января в России отмечается 74-я годовщина полного снятия не-
мецко-фашистской блокады Ленинграда. В этот день в 1944 году была
успешно завершена операция советских войск по освобождению го-
рода. Ленинград находился  в осаде с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года – 872 дня. За это время от голода умерли более 600 тысяч
жителей. Еще почти 17 тысяч погибли в результате артиллерийских
обстрелов и бомбардировок.

В МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск  прошли классные часы,
посвященные этой дате. Учащиеся слушали рассказ о 900 долгих днях и ночах, когда
ленинградцы обороняли родной город. Детей потрясла история Татьяны Савичевой,
некоторые не смогли сдер-
жать слез, слушая ее «Говоря-
щий дневник». Узнали они и
о том, как их сверстники тру-
дились наравне со взрослыми
у станков и в госпиталях. Уче-
никам показали фотографии
блокадного Ленинграда, кад-
ры документальной кинохро-
ники.

Ученики подготовили сти-
хотворения, песни, рисунки,
сообщения, посвященные
этой памятной дате. Ученики
6-7 классов Никита Феськов,
Надир Рустамов, Елизавета
Чубанова, Алена Логинова,
Джарият Тариева, Артем
Желнин, Игорь Дуванов прочитали стихотворения, посвященные героям блокадного
Ленинграда. Анастасия Вальцева, Александр Чебатарь и Александра Потапова подго-
товили и выступили с презентациями «Освенцим» и «Блокадный Ленинград». Ученица
7 «А» класса Мария Аникеева рассказала одноклассникам о том, как ленинградцы
оберегали памятники города от артобстрелов. Затаив дыхание, учащиеся первых  клас-
сов слушали, как красиво исполнили песню о Ладоге их одноклассницы Ирина Ворони-
на и Элина Амелина, ученицы 1 «А» класса. Также первоклассники познакомились с
книгой Ходзы Нисон «Дорога жизни», узнали о трудных днях жизни детей в блокадном
городе.

27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды – священная дата для всего нашего народа. В мировой истории нет подвига, равного
подвигу Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В конце урока дети задавали
много вопросов о мире, истории названия города, рассказывали о своих родственниках
– ленинградцах. Этот Урок мужества не пройдет бесследно, оставит след в детских сер-
дцах.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Óðîêè èñòîðèè áåñöåííû
В рамках проведения мероприятий по празднованию 75-летия раз-

грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинг-
радской битве, 31 января региональное отделение движения «Волон-
теры Победы» совместно с организационным комитетом народного
кинопроекта «Ильинские рубежи» проводит на территории всей об-
ласти акцию «Всероссийский просмотр фильмов».

Акция направлена на приобщение ее участников к изучению истории России, нрав-
ственное воспитание и популяризацию интерактивных методов изучения истории Оте-

чества. Для проведения акции выбрана ки-
нолента Л. Быкова «Аты-баты шли солда-
ты…».

Показ фильма прошел на 13 площадках
области. Не был исключением и наш рай-
он. В районном Доме культуры в этот день
собравшихся приветствовали ведущая ме-
роприятия Е.А. Маркина и специалист по
работе с молодежью отдела по физкульту-
ре, спорту, туризму и молодежной поли-
тике А.С. Трюхова. Они кратко рассказали
о Сталинградской битве, об акции и пред-
ложили посмотреть фильм. Трагическое и
комедийное сплелось на экране в необыч-
ное повествование, которое не может ос-
тавить равнодушными.

Наш корр.

Ïðîåêò ïàðòèè â äåéñòâèè
31 января в сельской средней общеобразовательной школе №1 села

Бабынино Бабынинского района состоялась торжественная церемо-
ния открытия капитально отремонтированного спортивного зала. Ре-
монт был осуществлен в рамках проекта партии «Единая Россия» по
реконструкции сельских спортивных залов «Детский спорт».

В спортивном зале полностью заменили
полы, отремонтировали освещение, по-
ставлены новые окна, проведена отделка
помещения. На эти цели было на-
правлено более 2,6 млн. рублей из
федерального, областного и район-
ного бюджетов.  

В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного Со-
брания В.С. Бабурин, уполномо-
ченный по правам ребенка в Ка-
лужской области О.В. Коробова, гла-
ва администрации Бабынинского
района В.В. Яничев, его замести-
тель И.В. Якушина, глава сельского
поселения «Село Бабынино» А.А.
Титов, руководство, педагоги и уча-
щиеся школы.

В присутствии почетных гостей
лучшие ученики школы торже-
ственно перерезали традиционную
красную ленту, открыв торжествен-
ное мероприятие.

Поздравляя педагогов и учеников
школы с торжественным событием,
спикер парламента В.С. Бабурин
отметил, что благодаря вниманию
президента РФ В.В. Путина к заня-
тиям спортом нашего населения,
выявилась проблема его развития в сельс-
кой местности, в результате чего правящей
партией был разработан проект «Детский
спорт», одним из направлений которого яв-
ляется реконструкция спортивных залов в
сельских школах.

В своем выступлении Виктор Сергеевич
подчеркнул, что: «В Калужской области
этот проект реализуется с 2015 года, и за
это время отремонтирован и введен в экс-
плуатацию уже 61 спортивный зал. А
спортзал, который мы открываем сегодня,
является уже 62-ым, где 127 школьников
смогут заниматься физической культурой
и спортом в свободное от занятий время».

Выступая перед собравшимися, глава ад-

министрации района В.В. Яничев выразил
признательность партии «Единая Россия»,
благодаря проектам которой в нашем рай-

оне отремонтировано 3 спортивных зала в
сельских школах и построено 2 физкультур-
но-оздоровительных комплекса.

Директор школы Т.В. Геворкова вырази-
ла слова благодарности всем тем, кто по-
могал делать спортивный зал новым, со-
временным, теплым и уютным.

Почетные гости преподнесли в подарок
школе спортивный инвентарь.

После окончания официальной части
юные спортсмены школы устроили пока-
зательные выступления, и завершилось
мероприятие небольшой концертной про-
граммой с участием учеников.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

28 января 2018 года состоялся
заключительный концерт фестива-
ля в номинации «Хореография».
В нем приняли участие победите-
ли-лауреаты 1 и 2 степени. По тра-
диции заключительный концерт
открывает священник протоиерей
Сергий Третьяков. Он пожелал
участникам удачного выступле-
ния, а всем присутствующим сча-
стья. С приветственным словом
выступила директор Воротынской
школы искусств Ольга Александ-
ровна Рафальская.

250 участников фестиваля пред-
ставили 27 номеров. На сцене вы-
ступали хореографические ансам-
бли из г. Калуги, г. Малоярослав-
ца, г. Кирова, п. Воротынск, п.
Полотняный Завод. Особенно по-
радовали зрителей, уже полюбив-
шиеся народный хореографичес-
кий ансамбль «Забавушка» (ДШИ
г. Киров), хореографический ан-
самбль «Вдохновение» (ДШИ г.
Малоярославец), ансамбль народ-
ного танца «Надежда» (ДШИ г.
Малоярославец), народный детс-
кий хореографический ансамбль
«Эдельвейс» (ДШИ№1 г. Киров). Приятно удивили
хореографический ансамбль «Жемчужина» ДШИ
№7 из г. Калуги. Они исполнили музыкальную экс-
позицию «Течет Угра – прекрасны ее воды».

Хореографический ансамбль «Акварель» (СОШ №
51 г Калуга) порадовал пляской «Скопинская задо-
ринка».

Мария Никифорова (ДШИ г. Малоярославец) ис-
полнила русский танец «Ах, я молодешенька». А
солист ансамбля «Забавушка» Савелий Коняшин
исполнил русский пляс «Молодец-удалец». Он дей-
ствительно молодец!

Оставило неизгладимое впечатление исполнение
танцевальной композиции «Гляжу в озера синие».
Ее исполнили хореографический коллектив «Ра-
дость» (ДШИ п. Полотняный Завод) и хореографи-
ческий ансамбль «Конфетти» (ДШИ №3 г. Киров). А
детская школа искусств г. Малоярославца очень по-
любила фольклор казаков Кубани. Народный танец
кубанских казаков в исполнении ансамбля «Бусин-
ка» и казачий танец «Шла молодая» в исполнении

«ÓÃÐÀ –
Ïîÿñ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû»
В п. Воротынск завершился очередной этап VI Межрегионального конкурса-фес-

тиваля под таким названием. Он был посвящен хореографическому искусству.
Напомню, что в Калужской области реализуется уникальный культурно-просвети-

тельский проект – Межрегиональный Епархиальный конкурс-фестиваль детского
творчества «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы». Он направлен на работу с детьми
и молодежью, на развитие детского творчества и любви к русской культуре. Традици-
онно фестиваль проходит на сцене Воротынской школы искусств. Конкурс-фести-
валь «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы» начал свое существование в октябре 2012
года. Идея его проведения принадлежит настоятельнице Спасо-Воротынского мона-
стыря (Казанского девичьего монастыря) игумении Анастасии. Фестиваль посвящен
Великому стоянию на Угре, главную роль в котором сыграла помощь Божией Матери
по молитвам русских людей. Поэтому главной святыней конкурса-фестиваля стал
Ковчег с Пояском, освященным на Поясе Пресвятой Богородицы и икона с изобра-
жением Божией Матери. Каждый участник и просто гость фестиваля может покло-
ниться святыни.

Арины Насыровой вызвал море эмоций и аплодис-
ментов.

Особенно хочется рассказать и об участниках Во-
ротынской школы искусств. Хореографический ан-
самбль «Любава» под руководством Натальи Алек-
сандровны Голуб представил зрителям вальс «Бе-
резка». Столько нежности и грациозности в этом
танце!

Задорно выступил хореографический ансамбль
«Ассоль» под руководством Евгении Андреевны
Самариной и Юлии Сергеевны Семеновой с рус-
ской плясовой. Светличная Ирина исполнила вариа-
цию феи Драже на музыку П. И. Чайковского.

Завершился концерт исполнением гимна фестива-
ля, который положен на мотив песни «Дорогою доб-
ра» и обязательным общим фото на память.

Все участники на сцене. В зале радостное оживле-
ние, щелкают фотоаппараты. Впереди гала концерт,
который состоится в областном центре.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

31 января в Калуге состоялась пресс-конференция министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора Вирко-
ва, Городского Головы Калуги Константина Горобцова, председатель
Народного Совета «Правобережья» Эльвира Капитонова. Обсуждались
вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», в частности, организации проведения рейтин-
гового голосования по выбору общественных территорий, которые бу-
дут благоустроены в 2018 году.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор
Вирков отметил, что в 2018 году рейтинговое голосование при выборе про-
ектов реконструкции общественных пространств стало обязательным усло-
вием реализации федерального приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

«В этом году впервые состоится рейтинговое голосование по выбору об-
щественных пространств для благоустройства. Рейтинговое голосование в
обязательном порядке проводится в муниципальных образованиях с чис-
ленностью более 20 тысяч человек. В Калужской области это города: Калу-
га, Обнинск, Малоярославец, Людиново, Киров, Балабаново. Дополнитель-
но в рейтинговом голосовании участвуют Белоусово, село Восход Жуковс-
кого района, поселок Еленский Хвастовичского района, поселок Детчино,
село Перемышль и город Таруса», – пояснил он.

Отмечалось, что на территории региона до 9 февраля идет сбор предложе-
ний от граждан. Предложения собираются как на интернет-порталах, так и в
местах активно посещаемых горожанами, где установлены специальные урны
для приема предложений.

В дальнейшем предложения проанализирует специальная комиссия и нач-
нется разработка дизайн-проектов, определение организаций, которые бу-
дут разрабатывать указанные проекты.

В это же время будет утвержден и опубликован в СМИ перечень обще-
ственных территорий, предложенных горожанами, голосование по которым
состоится в марте 2018 года.

Справочно:
На реализацию проекта в 2018 году предусмотрено 360,6 млн рублей, в

том числе из федерального бюджета 152,4 млн рублей.
В областном бюджете на 2018 год предусмотрено более 208 млн рублей,

что на 140 млн рублей больше, чем было необходимо по условиям софинан-
сирования.

 За 5 лет реализации проекта предстоит навести порядок в более чем
3300 дворах (3371) и на более 300 (325) общественных территориях.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

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

Рейтинговое голосование при выборе проектов
реконструкции общественных пространств –

обязательное условие реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
7 февраля 2018 года в 17.00 часов по адресу: п. Воротынск, ул.

Центральная, д. 10 в ДК «Юность» пройдет отчет главы адми-
нистрации МО ГП «Поселок Воротынск» Сергея Николаевича
Якушина.

Жители п. Воротынск и поселения приглашаются.
Администрация МО ГП «Поселок Воротынск».

***
8 февраля 2018 года в 15.00 часов в Доме культуры с.

Муромцево состоится годовой отчет главы админист-
рации сельского поселения «Село Муромцево» А.И. Кли-
шина.

Приглашаются жители поселения.
Администрация МО СП «Село Муромцево».

***
8 февраля 2018 года с 11 до 14 часов в здании прокура-

туры Бабынинского района, расположенном по адресу: п.
Бабынино, ул. Садовая, д. 2 состоится прием граждан
начальником уголовно-судебного отдела прокуратуры
Калужской области С.О. Скляровой.

Запись на прием осуществляется с понедельника по четверг с 9.00
час. до 18.00 час., в пятницу с 9.00 час. до 17.00 час. по тел.: 2-23-61
или непосредственно в здании прокуратуры Бабынинского района
по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможно-
сти, заранее изложенное письменное обращение с приложением об-
жалуемых решений органов государственной власти, местного са-
моуправления, организаций и их должностных лиц.

А. ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района,

младший советник юстиции.
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ПОСТРОЙ ХРАМ
В ДУШЕ

ЗЕМЛЯКИ

«На Строительной живет женщина, кото-
рая разрисовала весь подъезд! Сходите
туда, посмотрите, напишите о ней», – го-
ворит мне знакомая, и вот я вхожу в подъезд
указанного дома. Здание – бывшая спец-
комендатура: низкие потолки, коридоры,
неуютно. Сворачиваю к лестнице на вто-
рой этаж,.. Рядом со мной по ступенькам
«шествует» белый слон, расписанный цве-
тами, дальше цветы, грозди винограда,
опять цветы. И уже отступила неуютность
казенного строения, невольно улыбнулась.

Разговор с Тамарой Анатольевной Хва-
щевской затянулся. Слушаю и удивляюсь:
не каждому достается такая судьба, и тем
более не каждый находит в себе силы с ней
спорить, и не просто спорить, но вопреки
ей радоваться каждой минуте жизни, само-
му стремиться расцветить вокруг себя все,
к чему прикасается.

С чего же начать рассказывать? О том, что
«удивительное – рядом» или «жизнь про-
жить – не поле перейти»? и понимаю, что
первое невозможно без второго.

Родилась Тамара, на Чукотке в 800 км от
Магадана. Поселок с 3,5 тысячами жите-
лей и прекрасной инфраструктурой. Со
школьной скамьи мечтала работать экскур-
соводом. «В советское время много вни-
мания уделялось организации отдыха, ту-
ризма. Наш край ежегодно посещали ты-
сячи туристов из союзных республик. Но
стать экскурсоводом в то время было не
просто: одно из условий – обязательное
высшее образование, – рассказывает Та-
мара Анатольевна. – Образование получи-
ла, и началась другая учеба – специфичес-
кая. Нас учили правильно ходить, говорить,
мы писали диктанты и разбирали слова, что-
бы правильно ставить ударения, учились
владению голосом. А еще с нами работали
стилисты, они следили за тем, как мы при-
чесаны, одеты, обуты, какой нанесли ма-
кияж. А как надо было знать тему! Сколько
литературы, справочников надо было про-
честь, чтобы можно было ответить на нео-
жиданный вопрос!

10 лет я возила экскурсии по Байкалу. Это
были самые прекрасные годы жизни, на-
полненные яркими впечатлениями, эмоци-
ями. А потом все в одночасье рухнуло.

В 1996 году к нам прилетел глава прави-
тельства Егор Гайдар. Самолет приземлил-
ся на аэродроме в 60 км от Магадана. Вок-
руг аэродрома небольшой компактный
поселок. Гайдар выходит из самолета, ог-
лядывается по сторонам и бросает фразу:
«Сколько вас тут много!» и тут же улетает.
Для нас, жителей края, эти слова стали на-
чалом беды: все начали срочно закрывать
– школы, больницы, библиотеки, заводы.
Поселок, в котором мы жили, ликвидиро-
вали в течение суток.

Дело в том, что здесь шла добыча олова,
золота, а правительство посчитало, что это

нецелесообразно, потому что работы идут
не круглый год. В результате добычу пре-
кратили, население (не только наш поселок)
разбросали по стране, а олово и золото
начали закупать в Корее. Вот так мы оказа-
лись в чужом краю.

Сюда мы приехали с рекомендательными
письмами к местной власти для устройства
нас на работу. Перед отъездом сюда я 4
года работала в школе, и Анатолий Нико-

È ðàñöâåëè öâåòû!
Мы ходим по улицам, встречаем знакомых людей, думаем, что многое знаем о них,

но вдруг они открываются нам с неожиданной стороны.
лаевич Щеголев предложил мне место в
Акуловской школе. Однако по ряду причин
долго там оставаться не удалось, и нача-
лись наши мытарства. С нами две дочери,
внуки… Работы нет, вез-
де сокращения, зарпла-
ты людям не платятся
месяцами… За что мы
только с мужем не бра-
лись! Пробовали печь
хлеб, собирали птичий
помет и предлагали в ка-
честве удобрения на
огороды, но все это не
приносило главного –
денег, потому что и у
покупателей их не было.
С нами рассчитывались
сельхозпродуктами. Но
«живые» деньги тоже
были нужны.

Когда работала в Аку-
лово, один из жителей
деревни отдал (!!!) нам
две молодые козочки.
Они прожили у нас 4
года. Благодаря им я бук-
вально спасла семью,
утром и вечером застав-
ляя всех пить по стакану
молока.

А потом наступил мо-
мент, когда исчерпались
все силы, выдумка и воз-
можности как-то сво-
дить концы с концами. И
в 2003 году мы с мужем
продали одну козу, взяли денег на дорогу и
поехали в Москву наниматься к богатым
людям прислугой. В бюро нас предложили
в дом на Рублевке. Работали с утра до ночи,
без выходных и отпусков: стирка, уборка,
готовка, покупка продуктов, уход за домаш-
ними животными, территорией. А еще у
хозяев были квартиры в разных районах
Москвы, которые тоже надо было содер-
жать в порядке. При этом кормили скудно,
денег не дождешься, а наши вопросы и
просьбы всегда вызывали удивление: «За-
чем вам деньги? Вы же в деревне живете!?»
Они представления не имеют, как люди
живут за пределами Москвы. Очень тяже-
ло было, несколько раз не выдерживали,
возвращались домой, но… и снова ехали в
Москву.

Окончательно вернулись в Бабынино три
года назад. Началась зима: чем занимать-
ся? И я с головой погрузилась в творче-
ство! Да-да! Стали с мужем ремонтировать
квартиру, внося в привычное элементы но-
визны и необычности. Например, выложи-
ла на стене фреску, на которой из мозаики,
камней, ракушек создала точную копию
Байкала. Затем занялись реконструкцией
зала, его оформлением».

Здесь я прерву хозяйку, и скажу несколь-
ко слов от себя. В квартире действительно
много непривычного и необычного. На-
пример, дверные проемы отделаны моза-
икой из мелких кусочков зеркала. В кори-
доре мебель, сделанная золотыми руками
хозяина квартиры Анатолия Леонидовича.
Стены просторной кухни украшают отбе-
ленные старые вышивки, вставленные в
рамы. Посреди кухни стоит большой круг-
лый стол ручной работы, сделанный в по-
дарок молодым еще родителям Тамары
Анатольевны бывшими заключенными, от-
бывавшими сроки по «политической» ста-
тье. А на стене висит огромный откидной
календарь, где на чистых белых листах хо-
зяйка делает тематические подборки семей-
ных фотографий. Здесь есть страница, по-
священная многочисленным родным и
близким, которых уже нет. Есть страницы,
рассказывающие о жизни внуков, посвя-
щенные важным семейным событиям.
«Пусть будут на виду, чтобы не забыва-
лось». Что же, в этом есть смысл: не зря
раньше все фотографии не прятали, а ве-
шали в рамке на стены, альбомы всегда
лежали на видном месте, и их обязательно
показывали гостям.

Но продолжим слушать Тамару Анато-
льевну.

«В прошлом году с весны до поздней осе-
ни занималась на участке. Мы много лет
пытались вырастить на нем овощи, но без-
результатно, потому что он весь засыпан
цементом, а земля наносная. Мы носили
сюда не только землю, но и листву, сухую

траву, чтобы спасти положение, все зря. И
весной я решила: засажу все цветами – им
много земли не надо. Вырастила море цве-
тов, раздавала всем соседям, у нас такая
красота здесь была!»

И вот мы продолжаем разговор уже на
лестничной площадке.

«Я никогда не рисовала, а тут захотелось
как-то расцветить унылость вокруг себя, и
решилась взяться за краски. Понимаете, у
меня чувство, что если начать что-то ме-
нять вокруг себя, то и в жизни обязательно
произойдут изменения. А если ты делаешь
хорошее, красивое, светлое, то и измене-
ния будут позитивными.

Начала со стены в коридорчике. Нарисо-
вала цветы, бабочек, жучков, пчел – это
рисунки для моих родных. А потом не смог-
ла остановиться, начала разрисовывать сте-
ны на лестничной площадке, вдоль лестни-
цы на второй этаж, где живем».

Тамара Анатольевна, как оказалось, не
просто рисует, чтобы было красиво, у нее
каждому рисунку придается свой смысл,
идея.

«Слон с поднятым хоботом – по феншую
означает стабильность и благополучие.
Чего я всем желаю, потому он самый пер-
вый и появился на стене.

30 декабря отмечалось освобождение
Калуги. А мой дядя воевал в Калужской
области, был танкистом, освобождал Лю-
диново, Калугу. А потом – снятие блокады
Ленинграда. И мне захотелось как-то от-
кликнуться на эти события. Так появился
следующий рисунок – ваза с огромным
букетом цветов. Потом к ним дорисовала
куст сирени, виноградную лозу с гроздья-
ми винограда.

У подруги родился внук, и ему на счастье
я нарисовала куст цветущей сакуры в ок-
ружении ласточек. По обе стороны лест-
ничной площадки нарисовала большие ва-
зоны с яркими цветами. Кстати, один из них
рисовала дочка соседки, Даша Кузнецова,
ученица сельской школы № 1, и у нее от-
лично получилось.

Понимаете, я не жду от людей похвал или
еще чего, я хочу, чтобы вокруг нас стало
чуть светлее, теплее, радостнее, чтобы люди
чаще улыбались. А еще, чтобы они нашли
себя, не просиживали в унынии дни за дня-
ми, а что-то делали, получая от этого удо-
вольствие. Живите активно, интересно, и
ваша жизнь должна измениться к лучше-
му, я в этом уверена!».

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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6 – Блж. Ксении Петербургской.
7 – Свт. Григория Богослова, архиеп. Констан-
тинопольского.
10 – Вселенская родительская суббота.
12-18 – Масленица.
15 – Сретение Господне.
19 – Начало Великого поста.

Вопрос-ответ
Почему традиционным блюдом на мас-

леницу являются блины, и какое это име-
ет отношение к Православию?

Сложившийся на Руси обычай проводить
масленую седмицу с блинами вполне со-
ответствует особенностям национального
благочестия. В эти дни слабели сословные,
имущественные, должностные различия. К
столу могли быть приглашены люди незнат-
ные, странники, нищие.

«Теперь потускнели праздники, и люди
как будто охладели. А тогда... все и все были
со мною связаны, и я был со всеми связан,
от нищего старичка на кухне, зашедшего
на «убогий блин», до незнакомой тройки,
умчавшейся в темноту со звоном. И Бог
на небе, за звездами, с лаской глядел на всех:
масленица, гуляйте! В этом широком сло-
ве и теперь еще для меня жива яркая ра-
дость». (И.Шмелев. Лето Господне).

Хождение друг к другу на блины род-
ственников сближало их, давало удобный
повод забыть обиды и недовольства, кото-
рые накопились за год.

Уместно ли христианам отмечать праз-
дник Масленицы, ведь эта неделя предше-
ствует началу Великого поста, времени
особой духовной сосредоточенности и
воздержания?

К сожалению, при всем обилии граждан-
ских и церковных «красных дней календа-
ря» мы часто не умеем ни праздновать, ни
веселиться. Это целое искусство, которо-
му стоило бы поучиться. Но, к примеру,
человек, который не соблюдает поста, ни-
когда не поймет и не оценит таких собы-
тий, как заговенье и разговенье, – не толь-
ко в гастрономическом смысле, а вообще,
как состояние души. Ведь именно пост при-
дает связанным с ним праздникам особую
цену и неповторимый аромат.

Один известный московский священник
как-то сказал, что на масленицу надо
съесть столько блинов, чтобы потом уже
сам вид блина вызывал отвращение. Это,
наверное, что-то вроде «умерщвления
плоти», о котором много написано в аске-
тической литературе.

Но ведь это и хороший повод навестить
родственников или друзей, с которыми в
суете обычной жизни не удается спокойно
посидеть-поговорить. Это и последняя раз-
минка перед великопостным марафоном.
Возможность собраться с мыслями, с си-
лами, с духом.

«Покургузка, люли, покургузка», – так оп-
лакивают народные песни краткость масле-
ничных дней, после которых «станет гузко»,
то бишь грустно. Однако, на самом деле,
здорово, что «не все коту масленица». По-
тому что «время всякой вещи под солнцем...
время плакать и время смеяться; время се-
товать и время плясать» (Еккл. 3, 1-4).

(Иеромонах Симеон (Томачинский))
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Ингредиенты:
Для теста: мука – 400 г., вода или молоко – 1

л.,  яйцо – 2 шт., сахар – 20 г., соль – 5 г., расти-
тельное масло – 20 г. Для начинки: соленые
опята – 300 г., очищенные грецкие орехи – 150
г., арахис – 150 г., кинза – 1 пучок., маргарин –
10 г.

Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты для теста и приго-

товить из него обычные блинчики под начинку
(не зажаривая до румяного цвета).

Опята промыть в холодной воде, мелко наре-
зать, орехи измельчить. Разогреть маргарин,
на нем, помешивая, обжарить в течение трех
минут орехи, затем добавить грибы и измель-
ченную кинзу. Все перемешать и прогреть около
3-5 минут. Начинку разложить по блинчикам,
сложить их конвертом или трубочками и обжа-
рить блинчики с грибами до готовности.

.
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Есть даты, о которых нельзя забывать. И одной из та-
ких памятных дат является освобождение Воротынска
от немецко-фашистских захватчиков.

Декабрь 1941 года. Враг рвался к Москве. Шли ожесточенные бои за
каждый клочок земли.

Ранним утром 29 декабря 1941 года один из полков 413 стрелковой
дивизии выполнял поставленную задачу – перерезать железнодорож-
ную магистраль из Калуги.

Немецкие войска, заняв оборону на высокой железнодорожной на-
сыпи возле переезда, установили пулеметы на водонапорную башню
и ожесточенно сопротивлялись. Врагу удалось отбить несколько атак,
а наши бойцы в этой ожесточенной схватке понесли большие потери.

В это время стрелковая рота Ивана Федоровича Милехина, выпол-
нявшая задачу авангарда, чтобы не дать взорвать мост через Угру,
вышла на окраину станции Воротынск в тыл обороны немцев.

Милехин приказал своим бойцам внезапным ударом атаковать про-
тивника. Немцы не ожидали удара с тыла и подумали, что их окружа-
ют. Они, бросив оборону, панически отступили.

29 декабря в 10.00 в сквере у Братской могилы п. Воротынск прошел
многолюдный митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения
Воротынска от немецко-фашистских захватчиков. Почтить память
погибших пришли жители Воротынска, ветераны, педагоги и школь-
ники школ №1 и № 2. У памятника был организован Почетный караул
силами школы № 2.

Митинг открыл глава администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев. Он отметил: «С особым чувством признательности мы вспо-
минаем сегодня тех, кто погиб, освобождая Воротынск. Они своей
жизни не пощадили, отдали ее за освобождение безвестного малю-
сенького уголка России, каким тогда был Воротынск. Их 321 человек.
Благодаря большой поисковой исследовательской работе были вос-
становлены 202 фамилии бойцов, захороненных здесь. Их имена есть
на стелах братской могилы. Имена еще 119 бойцов, похороненных
здесь, до сих пор остаются неизвестными».

Выступающие – глава МР «Бабынинский район А.И. Захаров, и.о.
главы администрации МО «Поселок Воротынск» Т.В. Коваль, предсе-
датель местного отделения Российского союза ветеранов Афганиста-
на Ю.В. Вахрушев – с чувством признательности говорили о тех, чьи
имена остались навеки на стеле братской могилы Воротынска, не по-
щадивших своей жизни за освобождение Воротынска.

Ведущая митинга И.Н. Сащенко обратилась к школьникам со слова-
ми напутствия: «Любите нашу Родину, как любили ее те, кто прошел
тяжелый путь испытаний. Победа досталась нам дорогой ценой, и
уберечь мир – главная задача нашего и будущих поколений».

Память павших солдат почтили минутой молчания и возложением
цветов.

И. САЩЕНКО,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского».
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НОВОСТИ ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Î ÷åì ïèøóò ëþäè
По информации организационно-конт-

рольного отдела администрации МР «Ба-
бынинский район» в прошлом году в рай-
онную администрацию поступило 238 об-
ращений граждан, в 2016 году их было 259.

Через администрацию губернатора Калужской
области поступило 110 письменных обращений, кол-
лективных писем – 30, повторных – 53. Взято на кон-
троль 8 обращений.

По поселениям картина следующая: первый пока-
затель – количество обращений в 2017 году всего,
второй – больше (меньше) 2016 года.
ГП «Поселок Воротынск» 111 1
СП «Село Муромцево» 31 12
СП «Село Утешево» 31 -4
СП «Поселок Бабынино» 28 -10
СП «Село Бабынино» 28 -5
СП «Село Сабуровщино» 9 -15

По тематике наибольшее количество обращений
касается вопросов строительства, ремонта дорог и
мостов – 41, благоустройства, экологии и приро-
допользования – 39, образования, науки и культу-
ры – 22, жилья, улучшения жилищных условий, а
также вопросов эксплуатации жилищного фонда –
по 19.

À ïëàòÿò íå âñå
В районе больше сотни многоквартир-

ных жилых домов, сотни и сотни квар-
тир в них. Увы, но необходимую плату в
Фонд капитального ремонта МКД вносят
не все.

Где-то неплательщиков больше, где-то меньше. По
поселениях, по данным отдела правового обеспе-
чения и муниципального хозяйства администрации
МР «Бабынинский район», это выглядит так: пер-
вый показатель – должников на 1.09.2017 г., второй –
подано заявлений в суд (квартир), третий – сумма
исков по поданным заявлениям (рублей).
ГП «Поселок Воротынск» 243 145     2850993,27
СП «Поселок Бабынино» 55 16        350746,37
СП «Село Муромцево» 32 18         155304,02
СП «Село Бабынино» 22 18         230721,46
СП «Село Сабуровщино» 10 10         112633,33
СП «Село Утешево» 8 7 70746,48
По району 370 214   3771144,93

Îäíîé èç
ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷

отдела ЗАГС по-прежнему является фор-
мирование электронного архива. До 31
декабря 2020 году эту работа необходимо
завершить.

За истекший год переведено в порядке ретрокон-
версии записи актов о рождении, браке, расторже-

нии брака и смерти 4544 записи. Архив в ЗАГСе
хранится с 1917 года.

Общее количество записей актов на 1 января на-
ступившего года составляет 99058. В электронный
вид переведено 66236 или 66,9%.

В 2017 году по семи видам составлено 642 записи,
что на 21 меньше 2016 года. Наибольшее число при-
ходится, увы, на записи о смерти – 198. А так же о
заключении брака – 185, о рождении – 125, что не
может ни радовать.

Причину уменьшения количества записей актов
гражданского состояния специалисты отдела
объясняют следующим. Сегодня существующее
законодательство позволяет составлять такие за-
писи не только по месту жительства, как это было
ранее, а и по месту наступления какого-либо со-
бытия в жизни человека. Например, зарегистри-
ровать рождение ребенка родители могут по мес-
ту его рождения. В большинстве случаев – это
Калуга, так как ближайшие роддома находятся
именно там. В роддомах по улицам Вишневского
(Анненки) и Максима Горького работает предста-
витель по регистрации рождения, к которому ро-
дители и могут обратиться. Поэтому большое ко-
личество детей Бабынинского района зарегистри-
рованы в Управлении ЗАГС г. Калуга. Примерно
такая же ситуация и по другим видам записей. Для
людей удобно, безусловно, но в нашем ЗАГСе кар-
тина с минусом.

Хотя есть и обратный процесс. В нашем отделе в
минувшем году зарегистрировано 125 браков жите-
лями других регионов и областного центра.

Ãîòîâÿòñÿ ê Þáèëåþ
Государственный архивный фонд СССР

был образован 1 июня 1918 года. Декрет
Совета народных комиссаров «О реорга-
низации и централизации архивного
дела» подписал его председатель В.И.
Ульянов (Ленин).

В 2018 году архивной службе исполнится 100 лет. К
Юбилею в районе готовятся. Как сообщили в архи-
вном отделе администрации МР «Бабынинский рай-
он» на 18 марта – День выборов Президента Рос-
сийской Федерации – в здании районного Дома куль-
туры пройдет выставка, будут проведены конкурс
«Молодых архивистов», «День открытых дверей» для
учащихся старших классов, посвященные 100-летию
архивной службы страны.

На начало года в нашем архивном отделе на хране-
нии находится 120 фондов, всего 19849 единиц хра-
нения, в т.ч. государственных – 18720, муниципаль-
ных – 1129. 15901 единица управленческой докумен-
тации, 3719 – документов по личному составу, 229 –
фотодокументов. Загруженность архивохранилища
равна 72,99 процента.

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Членами Совета могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте до 30 лет включительно, по-
стоянно или временно проживающие на террито-
рии Калужской области, обучающиеся в образова-
тельных организациях Калужской области и органи-
зациях, находящихся на территории Калужской об-
ласти, уставами которых предусмотрена образова-
тельная и научная деятельность, работники предпри-
ятий и культурно-досуговых центров, расположен-
ных на территории Калужской области, а также чле-
ны молодежных общественных организаций или
объединений.

Выдвижение кандидатов для включения в состав
Совета осуществляется путем самовыдвижения, а
также путем выдвижения кандидатов следующими
субъектами:

- молодежными общественными организациями
и объединениями;

- образовательными организациями и предприя-
тиями региона;

-  культурными и досуговыми центрами региона.
В срок до 14 февраля т.г. в управление молодеж-

ной политики министерства образования и науки
Калужской области (по адресу: 248016, Калужская

Â ìîëîäåæíûé ñîâåò –
íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Во исполнение государственной программы Калужской области «Молодежь Ка-
лужской области» и в соответствии с Положением о молодежном совете при мини-
стерстве образования и науки Калужской области (далее – Совет), 15 января 2018
года стартовал прием заявок на включение в состав Совета.

область, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб.703),
представляются следующие документы:

- копия паспорта;
- ходатайство от субъекта указанного в п.4.5.3 По-

ложения о молодежном совете при министерстве
образования и науки Калужской области;

- личное заявление;
 - характеристика;
- документ об образовании или документ, подтвер-

ждающий факт обучения в образовательной орга-
низации;

- документ, подтверждающий трудоустройство на
предприятии региона (при выдвижении кандидата
от предприятия);

- документ, подтверждающий участие или член-
ство в молодежной общественной организации или
объединении (при наличии).

Дополнительную информацию и помощь при
оформлении необходимых документов  можно по-
лучить по телефону: 8(48448) 2-10-24 – ведущий
специалист по работе с молодежью А.С. Трюхо-
ва.

А. ТРЮХОВА,
вед. специалист по работе с молодежью.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемый избиратель!

Если в день голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года
вы будете находиться вне места своего житель-
ства, указанного в паспорте (уехали в команди-

ровку, отпуск
или просто живе-
те в другом горо-
де), либо не име-
ете регистрации
по месту житель-
ства, то вы имее-
те право вос-

пользоваться новым порядком голосования по
месту нахождения.

Подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения можно следу-
ющими способами:

1) лично с паспортом гражданина Российской
Федерации обратиться:

с 31 января по 12 марта 2018 года – в любую
территориальную избирательную комиссию;

с 31 января по 12 марта 2018 года – через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг;

с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в лю-
бую участковую избирательную комиссию;

2) в режиме онлайн:
с 31 января и до 24 часов по московскому

времени 12 марта 2018 года – с использовани-
ем федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на дан-
ном портале.

Адреса территориальных и участковых из-
бирательных комиссий можно узнать с помо-
щью интерактивной карты, размещенной на
сайте ЦИК России, или позвонив в Информа-
ционно-справочный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному номеру 8-800-707-
20-18, а также на «горячую линию» Избира-
тельной комиссии Калужской области по теле-
фону 8 (4842) 76-82-66.

В случае если Вы не можете по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности) самостоятельно прибыть в ТИК,
УИК либо в МФЦ для подачи заявления, Вы
можете устно или письменно (в том числе при
содействии социального работника или иных
лиц) в указанные сроки обратиться для предо-
ставления возможности подачи заявления в
ТИК либо в УИК. Не позднее 12 марта 2018
года Вас посетят члены избирательной комис-
сии и предоставят  возможность подать заяв-
ление. При посещении Вы также можете устно
или письменно заявить о своем желании прого-
лосовать вне помещения для голосования.

Необходимые сведения об избирательном
участке, а также иную, связанную с предстоя-
щими выборами информацию, можно получить:

- в Информационно-справочном центре ЦИК
России по бесплатному многоканальному но-
меру 8-800-707-20-18,

- по телефону «горячей линии» Избиратель-
ной комиссии Калужской области 8 (4842) 76-
82-66,

- с помощью интерактивной карты, размещен-
ной на сайте ЦИК России.

Для участия в голосовании 18 марта 2018 года
необходимо при себе иметь паспорт граждани-
на Российской Федерации (в период замены
паспорта – временное удостоверение личнос-
ти).

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЙ

График работы территориальной и участко-
вых избирательных комиссий Бабынинского
района по приему заявлений о включении из-
бирателей в список избирателей по месту на-
хождения на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года и оформлению
заявлений, при предъявлении которых в день
голосования избиратели включаются в список
избирателей на указанном в заявлении избира-
тельном участке

с 31 января по 12 марта 2018 года
понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца – с 16 часов 00 минут  до 20 часов 00 минут,
в выходные (суббота и воскресенье) и празд-
ничные  дни,  с 10 часов  00 минут до 14 часов
00 минут.

Адрес пункта приема заявлений Территори-
альной избирательной комиссии: п. Бабынино,
ул. Новая, д.4, здание администрации муници-
пального района «Бабынинский район», 1-ый
этаж, зал заседаний, телефон 2-10-45.

Участковые избирательные комиссии Ба-
бынинского района

с 25 февраля по 12 марта 2018 года
понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца – с 16 часов 00 минут  до 20 часов 00 минут,
в выходные (суббота и воскресенье) и празд-
ничные  дни,  с 10 часов  00 минут до 14 часов
00 минут.

Пункты приема заявлений участковых изби-
рательных комиссий располагаются по месту
нахождения участковых  избирательных комис-
сий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Избирательной комиссии Калужской области
от 25.01.2018 г. № 185/24-VI

 «Об установлении времени, на которое предоставляются помещения, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации

и об уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату,
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата»

В целях обеспечения равных условий зарегис-
трированных кандидатов, политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кан-
дидатов, при предоставлении им помещений,
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и пригодных для про-
ведения встреч с избирателями в форме со-
браний, в соответствии с пунктами 3, 4 ста-
тьи 54 Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», Избиратель-
ная комиссия Калужской области

постановляет:
1. Установить, что время безвозмездного

предоставления каждому зарегистрированно-
му кандидату, каждой политической партии,
выдвинувшей зарегистрированного кандидата
в отношении каждого помещения, пригодно-
го для проведения публичных мероприятий,
проводимых в форме собраний, и находящего-
ся в государственной или муниципальной соб-
ственности, составляет не более двух часов в
совокупности в течение агитационного пери-
ода.

2. Собственникам, владельцам помещений,
указанных в пунктах 3, 4 статьи 54 Федераль-
ного закона «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» и пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий, при
предоставлении помещения зарегистрирован-
ному кандидату, политической партии, выд-
винувшей зарегистрированного кандидата не
позднее дня, следующего за днем предоставле-
ния помещения, уведомлять в письменной фор-
ме Избирательную комиссию Калужской обла-
сти о факте предоставления помещения, об
условиях, на которых оно было предоставлено,
а также о том, когда это помещение может
быть предоставлено в течение агитационно-
го периода другим зарегистрированным кан-
дидатам, политическим партиям, выдвинув-
шим зарегистрированных кандидатов.

3. Утвердить текст информационного сооб-
щения Избирательной комиссии Калужской
области (приложение № 1) и примерную форму
уведомления о факте предоставления помеще-
ния зарегистрированному кандидату, полити-
ческой партии, выдвинувшей зарегистрирован-
ного кандидата при проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации, а также о
том, когда это помещение может быть пре-
доставлено в течение агитационного периода
другим зарегистрированным кандидатам, по-
литическим партиям, выдвинувшим зарегис-
трированных кандидатов (приложение № 2).

4. Уведомления о факте предоставления по-
мещений зарегистрированному кандидату, по-
литической партии, выдвинувшей зарегистри-
рованного кандидата направлять на адрес элек-
тронной почты Избирательной комиссии Ка-
лужской области oblizbirkom@adm.kaluga.ru
или по адресу: Российская Федерация, Калужс-
кая область, город Калуга, улица Ленина, дом
74, строение 1б, Избирательная комиссия Ка-
лужской области.

5. Признать утратившим силу постановле-
ние Избирательной комиссии Калужской обла-
сти от 27.12.2011 № 178/35-V «О времени пре-

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Калужской области
от 25.01.2018 года № 185/24-VI

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Калуга, ул. Ленина, 74, строение 1б, т.:(4842)599120, факс: (4842)768207

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для собственников, владельцев помещений,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также собственни-
ков и владельцев помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 18

декабря 2017 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных

образований, превышающую
(превышающий) 30 процентов

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» в случае предоставления одному зарегистрированному кандидату, одной полити-
ческой партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (далее – политическая партия) поме-
щения для встреч с избирателями собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме Избирательную комис-
сию Калужской области о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитацион-
ного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим заре-
гистрированных кандидатов.

Информация по прилагаемой форме направляется на электронный адрес Избирательной комиссии
Калужской области oblizbirkom@adm.kaluga.ru или по адресу: Российская Федерация, Калужс-
кая область, город Калуга, улица Ленина, дом 74, строение 1б, Избирательная комиссия Калужской
области.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Калужской области
от 25.01.2018 года № 185/24-VI

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ФАКТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА-
РЕГИСТРИРОВАННОМУ КАНДИДАТУ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ВЫДВИНУВШЕЙ ЗА-
РЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КОГДА ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ АГИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫМ КАНДИДАТАМ, ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ, ВЫДВИНУВШИМ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫХ КАНДИДАТОВ. <1>

доставления помещений, пригодных для про-
ведения публичных агитационных мероприя-
тий», постановление Избирательной комиссии
Калужской области от 27.12.2011 № 179/35-V
«О порядке уведомления о факте предостав-
ления помещения».

6. Направить настоящее постановление в ад-
министрации муниципальных районов и городс-
ких округов Калужской области, территори-
альные избирательные комиссии, газету
“Весть” и «Вестник Избирательной комиссии

Калужской области» для опубликования, раз-
местить на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Калужской области и поручить
территориальным избирательным комиссиям
опубликовать настоящее постановление в му-
ниципальных средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь заседания Избирательной
комиссии

Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

————————————————
<1> Заполняется и направляется в Избирательную комиссию Калужской области собственником,

владельцем помещения, указанным в 3, 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации».

<2> Заполняются имеющиеся сведения.
<3> Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение

суток, в котором помещение может быть предоставлено.

№ 
п/п 

Наименова-
ние организа-
ции, предста-
вившей уве-

домление 

Адрес орга-
низации, 

представив-
шей уведом-

ление 

Контакты организа-
ции, представившей 
уведомление (теле-

фон, факс, адрес 
электронной почты) 

<2> 

Ф.И.О. кан-
дидата, на-
именование 

политической 
партии 

Адрес по-
мещения 

Площадь 
помеще-

ния 

Условия 
предостав-
ления по-
мещения 
(безвоз-
мездно) 

Даты и время предоставле-
ния помещения <3> 

1         

2         

3         

 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

На этот и другие вопросы в области пра-
ва знают ответы эксперты Линии консуль-
тирования ГК «Земля-СЕРВИС», которые
стоят «на страже» интересов пользовате-
лей СПС КонсультантПлюс. Опытные спе-
циалисты дадут разъяснение и сопроводят
его ссылками на нормативные акты и по-
зиции ведомств.

Итак, что же говорит закон?
При возврате товара поставщик имеет

право удержать часть средств, которая была
затрачена им на пересылку заказа. Но каж-
дый случай должен рассматриваться инди-
видуально. Так, возвращая качественный,
но не подошедший товар, даже и разговор
о возмещении заводить не стоит  для этого
нет никаких оснований. Однако при возвра-
те товара с браком можно попытаться до-
биться компенсации. Все эти и другие ню-
ансы затрат на доставку прописаны в зако-
нодательстве, и чтобы отстоять свои права
в спорной ситуации, нужно просто знать о
них.

Согласно ст. 18, Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017)
«О защите прав потребителей» потреби-
тель в случае обнаружения в товаре недо-
статков, если они не были оговорены про-

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÊÓÏÊÈ: ÎÁÌÅÍ È ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÁÛÒÊÎÂ
Покупки в интернет-магазинах стали для нас обыденной реальностью. Пара кликов

мышкой и вот уже курьер стучится в вашу дверь, чтобы передать заказанный вами
товар. Казалось бы, пользуйся благами цивилизации, живи и радуйся. Однако в лю-
бой красивой истории есть как минимум одно «но». Приобретенный товар может ока-
заться бракованным. Что делать в таком случае? Ответ очевиден - вернуть его или
обменять на новый. А кто обязан оплатить доставку товара обратно, и правомерно ли
требование продавца сделать это потребителю?

давцом, по своему выбору вправе:
· потребовать замены на товар этой же

марки (этих же модели и (или) артикула);
· потребовать замены на такой же товар

другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены;

· потребовать соразмерного уменьшения
покупной цены;

· потребовать незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их исправле-
ние потребителем или третьим лицом;

· отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. По требованию
продавца и за его счет потребитель должен

возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребо-

вать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие продажи
товара ненадлежащего качества. Убытки
возмещаются в сроки, установленные на-
стоящим Законом для удовлетворения со-
ответствующих требований потребителя.

Из Приказа МАП РФ от 20.05.1998 N 160
(ред. от 11.03.1999) «О некоторых воп-
росах, связанных с применением Закона РФ
“О защите прав потребителей»:

Обязанность продавца (изготовителя)
возместить потребителю расходы по дос-
тавке товара возникает только в случае
продажи товара с недостатками. Если про-
давцом будет доказана вина потребителя в
возникновении недостатков товара, то он
вправе отказать потребителю в возмеще-
нии понесенных им расходов по доставке
товара.

Этот обзор был подготовлен специалис-
том Линии консультирования ГК «Земля-
СЕРВИС». Пользователь, получивший от-
вет на свой запрос, может быть уверен в
актуальности решения проблемы и смело
идти с готовым ответом защищать свои
права. Вместе с ответом вы получаете уве-
ренность в собственной правоте, а это при-
дает силы. Это мощный неисчерпаемый
источник энергии, который сделает вас по-
настоящему всемогущими и непобедимы-
ми.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС».



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

  3 февраля 2018 года 6

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции” администрация муниципального района “Бабынин-
ский район”

постановляет:
1. Определить специально отведенные места для про-

ведения встреч депутатов с избирателями (приложе-
ние N 1).

2. Определить перечень помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями согласно приложе-
нию N 2.

3. Утвердить Порядок предоставления помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями (прило-
жение N 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР “Бабы-
нинский район”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами главы админис-
трации Митину М.Д.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение N 1 к Постановлению

администрации МР “Бабынинский район”
от 29.12.2018 г. N 826

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 29.12.2017 г. № 826

«Об определении специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями,
определении перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

и утверждения порядка их предоставления»

N п/п Наименование специально отведенного места Адрес местонахождения 

1 Районный Дом культуры п. Бабынино, ул. Новая, 2 

 

Приложение N 2 к Постановлению
администрации МР “Бабынинский район”

от  29.08.2018 г. N 826
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

N п/п Наименование помещения Адрес местонахождения 

1  Центральная районная библиотека п. Бабынино, ул. Ленина 17 

 
Приложение N 3 к Постановлению

администрации МР “Бабынинский район”
от  29.12.2018 г. N 826

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 5.3

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации” и направлен на установле-

ние порядка и условий предоставления помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями.

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями пре-
доставляются нежилые помещения, находящиеся в собствен-
ности муниципального района “Бабынинский район”.

3. Помещение предоставляется в безвозмездное пользова-
ние на основании письменного заявления депутата по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Заявление депутата должно быть подано в администра-
цию МР “Бабынинский район” (далее – администрация) не
позднее чем за одну неделю до даты проведения встречи.
Заявление о выделении помещения рассматривается адми-
нистрацией в течение трех дней со дня подачи заявления с
предоставлением заявителю соответствующего ответа.

5. Если испрашиваемое помещение, указанное в пункте 2
настоящего Порядка, уже было предоставлено одному де-
путату, либо задействовано при проведении культурно-мас-
сового или иного мероприятия, администрация не вправе
отказать депутату в предоставлении помещения на таких же
условиях в иное время.

6. Помещения предоставляются по рабочим дням. По вы-
ходным (праздничным) дням помещения предоставляются
по согласованию с Главой администрации МР “Бабынинс-
кий район”.

Приложение к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

 Примерная форма
В администрацию МР “Бабынинский район”

от ________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения для проведения
встреч депутата с избирателями

В  соответствии с  п. 5.3 статьи  40  Федерального Закона
от 06.10.2003 N   131-ФЗ   “Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления в Российской Федерации”
прошу предоставить помещение по адресу:
________________________________________________________________________

(место проведения встречи)

для встречи с избирателями, которое планируется “___”
_______ 20__ года

в ____________________________________________,
                     (время начала проведения встречи)

продолжительностью __________________________.
                                 (продолжительность встречи)

Примерное число участников: _________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)

___________________________.
(Ф.И.О., статус)

Контактный телефон: _______________________.
Дата подачи заявки: _______________
Депутат  __________  ____________

(подпись)  (расшифровка подписи)

    “____” _________ 20__ год

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нуж-
но взять общую сумму доходов семьи за последние 12
календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-
кратного прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в
Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесяч-
ную выплату.

Для Калужской области:
прожиточный минимум для трудоспособного гражда-

нина –  10390,00 рублей;
доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного ми-

нимума трудоспособного гражданина – 15585,00 руб-
лей;

доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два
ребенка) –  62340,00 рублей;

 доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ре-
бенка) – 46755,00 рублей.

Размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный
минимум ребенка в субъекте РФ) в Калужской об-
ласти  составит 9 487 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарп-
латы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат долж-
ны быть подтверждены соответствующими документа-
ми за исключением выплат, полученных от ПФР. При
подсчете не учитываются суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерального бюджета в связи чрез-
вычайными происшествиями, доходы от банковских де-
позитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети нахо-

Îòäåëåíèå  è òåððèòîðèàëüíûå Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ
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íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû

èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Отделение ПФР по Калужской области и территориальные Управления ПФР начали  принимать заяв-

ления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет
усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение
сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на
получение СНИЛС ребенку.

дятся на полном государственном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные сведения о доходах семьи, а так-
же гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной вып-
латы можно в любое время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рожде-
ния ребенка, то есть будут выплачены средства, в том
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться по-
зднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России
или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду
месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата
на материнский семейный капитал и еще десять рабочих
дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на
счет гражданина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен
прожиточному минимуму для детей, который установ-
лен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.
Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее раз-
мер составит прожиточный минимум для детей за II квар-
тал 2017 года. В Калужской области он составляет 9487,
00 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения
ребенком полутора лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявле-
ние на ее назначение. Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребенку исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости можно приостановить.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино.

Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.

И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Ðàçíîå

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ОСАГО (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

Ярмарка курочек! От 135 до 257 рублей! Широкий выбор (7 меся-
цев) курочек уже несущих белых и рыжих! 8 февраля с 11.20 до 11.40
на рынке п. Бабынино. Внимание в продаже имеются домашние
поросята (от 10 – 15 кг живой вес) Недорого! Скидка 30% на все!
Телефон: 8-952-995-89-40.

УДАЛЕНИЕ деревьев любой сложности.
Телефоны: 8-920-892-67-00, 8-920-613-15-35.

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности): 8-920-617-60-60.

ДРОВА.Телефон: 8-910-525-35-11.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû
êîíòðàêòíèêè

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западно-
го военного округа по Калужской области проводит набор кандида-
тов на военную службу
по контракту для воинс-
ких частей Министер-
ства обороны Российс-
кой Федерации из числа
граждан мужского и
женского пола, в возра-
сте от 18 до 40 лет.

По всем интересую-
щим вопросам обра-
щаться на пункт отбора
на военную службу по
контракту по Калужской
области, адрес: г. Калу-
га, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33,
или в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому райо-
нам.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу по контракту

(2 разряда)  по Калужской области, майор м/с.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

ПРОДАМ бочки металлические
(200 литров из-под сока,  500 руб.).

Телефон: 8-919-272-60-33.
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Понедельник,
5 февраля

Вторник,
 6 февраля

Среда,
7 февраля

Четверг,
8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.35 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.30 “Познер” 16+
00.30 “ИЩЕЙКА”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА”.
09.45 “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Окраина совести” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
04.00 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия”
16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “ПРОСТО САША”.
09.15 “Ораниенбаумские игры”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Мы – грамотеи!”
12.55 “Бессмертнова”.
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепи-
анного искусства.
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
23.05 “Заговор генералов”.

00.10 “Магистр игры”.
02.50 “Эдуард Мане”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
11.00 “ОБЛИВИОН” 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 Последний рубеж 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия” 16+
05.10 М/ф
05.15 “Опасный Ленинград”.
07.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Азорские острова 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Игры с призраками 16+
13.20, 18.05 Позитивные ново-
сти 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Люди РФ 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Наши любимые животные
12+
15.50 “МАМОЧКИ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
20.45, 04.30 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
22.45 В мире людей 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
00.45 “ГИДРАВЛИКА” 16+
02.25 “Никита Пресняков. Вы-
числить путь звезды” 12+
03.30 Обзор мировых событий
16+
04.45 Азбука здоровья 16+
05.15 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ИЩЕЙКА”.
02.00, 03.05 “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.40 “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.

11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Анна Бан-
щикова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Ушлый папа” 16+
23.05 “Интервью с вампиром”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
03.40 “ВЕРА”.
05.30 “Вся правда” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 23.05 “Заговор генера-
лов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 “Чтоб играть на века...”
12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.35, 20.45 “Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10, 01.55 Мастера фортепи-
анного искусства.
15.55 “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
00.10 “Тем временем”.
02.40 “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35
М/ф
09.00, 09.30, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.55 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30,
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ЗАЩИТНИК” 16+
22.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия” 16+
05.10 М/ф
05.20 “Опасный Ленинград”.
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Актуальное
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин
6+

15.15 Наша марка 12+
17.50 “Валентин Юдашкин. Шик
по-русски” 12+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 “Портреты. Алла Деми-
дова” 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
00.45 “ИНДИ” 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 В мире людей 16+
03.30 Розовое настроение 12+
04.50 Азорские острова 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ИЩЕЙКА”.
02.10, 03.05 “НА ОБОЧИНЕ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
10.40 “Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Евгений Ко-
чергин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Веселая политика”
16+
00.35 “Прощание. Марина Го-
луб” 16+
01.25 “Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты”.
03.50 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 23.05 “Заговор генера-
лов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 “ГУМ”.
12.10 “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории”.
12.25 “Игра в бисер”.

13.05 Искусственный отбор.
13.45 “Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10, 01.45 Мастера фортепи-
анного искусства.
15.55 “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”.
16.15 “Магистр игры”.
16.40 “Ближний круг Николая
Лебедева”.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Гутенберг и рождение
книгопечатания”.
21.40 Абсолютный слух.
00.10 “О времени и о реке. Вол-
га”.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10.05 “ЗАЩИТНИК” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
16+
23.20, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия” 16+
05.10 М/ф
05.20 “Опасный Ленинград”.
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Актуальное
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
11.50 В мире людей 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 “Портреты. Алла Деми-
дова” 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
00.45 Родной образ 12+
01.15 “ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ” 16+
02.55 Азорские острова 12+
05.05 Наша марка 12+
05.20 Наши любимые животные
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ИЩЕЙКА”.
04.35 Зимние Олимпийские
игры.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.

18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ”.
10.30 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Юлия Ко-
вальчук” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Актерские драмы. Уйти
от искушения”.
00.35 “90-е. Малиновый пид-
жак” 16+
01.25 “В постели с врагом”.
02.20 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”.
04.05 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 23.05 “Заговор генера-
лов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 “Необходимая слу-
чайность”.
12.15 “Что на обед через сто
лет”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Гутенберг и рождение
книгопечатания”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10, 01.50 Мастера фортепи-
анного искусства.
15.45 Гении и злодеи.
16.15 Моя любовь – Россия!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Происхождение Олим-
пийских игр”.
21.40 “Энигма. Андраш Шифф”.
00.10 Черные дыры.
02.45 “Лао-Цзы”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30, 23.15 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.35 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “РЭД-2” 12+
00.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия” 16+
05.10 М/ф
05.15 “Опасный Ленинград”.
07.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
08.05, 09.25, 13.25, 00.30
“МУЖСКАЯ РАБОТА”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления:
в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения

личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:170202, площадью 4 567
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Варваренки.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересован-
ных в предоставлении указанного земельного участка 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 03 февраля
2018 года по 04 марта 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформлен-
ной 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 заяв-

лением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представи-
теля заявителя), приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов).

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

07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Актуальное
интервью 12+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.30, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
12.05 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.25 Территория странников
0+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Розы 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Вне игры 16+
17.50 Территория закона 16+
18.05 “Первая мировая. Неиз-
вестная война” 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
00.50 “ПОД ВЕТВЯМИ БОЯ-
РЫШНИКА” 16+
02.40 Всегда готовь! 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
04.25 Африка 12+
05.20 Наши любимые животные
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Фигурное катание.
09.30, 05.20 “Контрольная за-
купка”.
10.00 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Джо Кокер” 16+
02.05 “БОЛЬШАЯ ИГРА”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
00.50 “ДЕРЕВЕНЩИНА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00, 11.50 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА”.
17.35 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 О. Арнтгольц “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.00 “Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз – грузин”.
01.05 “КОЛОМБО”.
02.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
03.30 “Петровка, 38”.
03.50 “Без обмана” 16+
04.35 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
23.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

00.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Эффект домино. Фев-
ральская революция. В судьбе
России”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Заговор генералов”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ДУБРОВСКИЙ”.
11.45 “Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой”.
12.45 “Гатчина. Свершилось”.
13.30 “Происхождение Олим-
пийских игр”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
16.00 “Энигма. Андраш Шифф”.
16.40 Письма из провинции.
17.10 “Царская ложа”.
17.50 “Дело №. Святой доктор
Евгений Боткин”.
18.15 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”.
19.45 Линия жизни.
20.45 “ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ”.
22.35 “Научный стенд-ап”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.25 “РЕВЮ ЧАПЛИНА”.
02.15 М/ф

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09.40 “РЭД-2” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
23.20 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.10 “МУЖСКАЯ РАБОТА”.
06.55, 09.25, 13.25 “МУЖС-
КАЯ РАБОТА 2”.
16.35 “СЛЕД”.
00.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
11.55 Всегда готовь! 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.25, 05.55 Этот день в исто-
рии 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Династия 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ПЕРЦЫ” 16+
23.35 Наши любимые животные
12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
00.50 “ПАРАДОКС” 16+
02.15 Таланты и поклонники
12+
03.30 “Первая мировая. Неиз-
вестная война” 16+
04.10 Границы государства 16+
04.40 “Людмила Зыкина. “Здесь
мой причал...” 12+
05.30 Электронный гражданин
6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.50 “ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.50 “Смешарики. Спорт”.

09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.20 “О чем молчал Вячеслав
Тихонов” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.05 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ”.
14.55 Зимние Олимпийские
игры.
19.00 “Угадай мелодию”.
19.25 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
00.10 “ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ”.
02.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
03.55 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.35 М/ф
07.10 “Живые истории” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.05 Зимние Олимпийские
игры 12+
16.10 “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “МАТЬ ЗА СЫНА”.
01.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОС-
ТАТЬСЯ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “АБВГДейка”.
06.30 “ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ”.
08.15 “Православная энцикло-
педия”.
08.40 “Короли эпизода. Рина
Зеленая”.
09.35 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА”.
13.35, 14.45 “МАЧЕХА”.
17.25 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Окраина совести” 16+
03.40 “90-е. Веселая политика”
16+
04.30 “Интервью с вампиром”.
05.15 “Актерские драмы. Уйти
от искушения”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.25 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет
в эфире” 16+
23.30 “Международная пилора-
ма” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.40 “ПАРАГРАФ 78”.
03.55 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”.
08.15, 02.45 М/ф
09.35 “Святыни Кремля”.
10.05 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МЕТЕЛЬ”.
11.55 Власть факта.
12.35 “О времени и о реке. Вол-
га”.
13.15 “Эрмитаж”.
13.45 “Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки”.
14.40 “РЕВЮ ЧАПЛИНА”.
16.35 “Игра в бисер”.
17.20 Искатели.
18.05 “Кем работать мне тог-
да?”

18.50 “Мгновения славы”.
19.30 “МИЧМАН ПАНИН”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА”.
23.35 Музыка итальянского кино
“Сладкая жизнь”.
00.45 “ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАН-
СА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30
М/ф
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “МАМЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК” 12+
13.40 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
16.30 “ВАСАБИ” 16+
18.15 “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
12+
21.00 “БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ” 16+
00.00 “2 СТВОЛА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф
09.00 “Известия” 16+
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “Моя правда. Ирина Ал-
легрова”.
01.55 “МУЖСКАЯ РАБОТА 2”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.50 Африка 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Границы государства 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС” 6+
17.20 “Первая мировая. Неиз-
вестная война” 16+
18.00 Таланты и поклонники
12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “МЫ – ВАШИ ДЕТИ”
12+
23.55 Легенды ВИА 70х-80-х
12+
01.30 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ” 16+
02.45 Наши любимые животные
12+
03.10 “ДУШЕВНАЯ КУХНЯ”
16+
04.45 Династия 12+
05.25 Люди РФ 12+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40, 23.40 Зимние Олимпий-
ские игры.
08.40 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+

10.00, 12.00 Новости.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 “Дорогая переДача”.
12.10 “Теория заговора” 16+
13.10 “Наталья Варлей. “Свадь-
бы не будет!” 12+
14.10 “СЛАВА”.
17.20 “Я могу!”
19.10 “Звезды под гипнозом”
16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
02.40 “Модный приговор”.
03.45 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
04.00, 14.00 Фигурное катание
12+
08.35 “Местное время”.
09.15 Зимние Олимпийские
игры 12+
11.10 “Вести”.
11.30 “Смеяться разрешается”
12+
16.35 “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “ЛЮБОВЬ И РОМАН”.
03.20 “Смехопанорама” 12+

ТВЦ
06.00 “ЗАЙЧИК”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Петровка, 38”.
08.30 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”.
10.20 “Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз – грузин”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “СЕРЫЕ ВОЛКИ”.
14.00 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Профессия – кил-
лер” 16+
16.40 “Прощание. Япончик”
16+
17.35 “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”.
21.30, 00.25 “ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ”.
01.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН”.
04.55 “Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чем”.

НТВ
04.55, 01.00 “ПАСПОРТ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТ-
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”.
03.00 “Таинственная Россия”
16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира.
07.05, 01.20 “ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!”
08.45 М/ф

09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “Мы – грамотеи!”
11.00 “МИЧМАН ПАНИН”.
12.35 “Что делать?”
13.25 “Жираф крупным пла-
ном”.
14.15 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
14.50 Опера “Джанни Скикки”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Семена
Спивака”.
18.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 “Архивные тайны”.
22.15 “СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА
XIV”.
00.25 “Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 19.20
М/ф
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.05 “МОЛОДЕЖКА” 16+
14.05 “ВАСАБИ” 16+
16.30 “БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ” 16+
21.00 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС-
КИ ВРЕМЕНИ” 12+
23.15 “КОМАНДА-А” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное” 16+
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Лариса До-
лина”.
11.40 “СТРАСТЬ”.
13.40 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
02.55 “МУЖСКАЯ РАБОТА 2”.

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.00 Электронный гражданин
6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.15, 18.45 Обзор ми-
ровых событий 16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 “ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА”
6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Барышня и кулинар 16+
13.15 Африка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.05 Легенды цирка 12+
16.30 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
17.55 “Людмила Зыкина. “Здесь
мой причал...” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ” 12+
21.40 Легенды ВИА 70х-80-х
12+
23.15 Таланты и поклонники
12+
00.30 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
02.00 Династия 12+
02.40 “ПЕРЦЫ” 16+
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Формула сада 12+
05.20 Крупным планом 12+
05.45 Летопись веков 0+


