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В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Законодательном Собрании состоялось заседание рабочей группы
по вопросам совершенствования регионального законодательства в
сфере благоустройства. Рабочая группа создана по инициативе фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областном парламенте. Ее возглавил де-
путат Андрей Литвинов.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

МАКСИМАЛЬНО КОНКРЕТНЫМИ

В совещании приняли участие
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, депу-
таты Александр Коротков, Алек-
сандр Кривовичев и Сергей Тол-
стиков, представители прокурату-
ры, а также профильных мини-
стерств и ведомств.

Отмечалось, что в конце прошло-
го года в федеральный закон «Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления…» были
внесены изменения, которые чет-
ко определяют, что конкретно орга-
ны местного самоуправления мо-
гут регулировать в сфере благоус-
тройства. Как следствие перед де-
путатами стоит задача синхронизи-
ровать с этими изменениями ре-
гиональное законодательство.

Открывая совещание, Виктор Ба-
бурин отметил: «Как и во многих
других вопросах, мы оказались
первопроходцами, когда еще в
2010 году приняли свой регио-
нальный закон о благоустрой-
стве. В итоге, федеральный закон
во многом отражает то, что мы
уже имеем, и с чем давно работа-
ем. Но есть и некоторые разли-
чия. В этой связи и возникла по-
требность в создании рабочей
группы».

– При этом хотелось бы, что-
бы ряд направлений был усилен.
Каждое муниципальное образо-
вание должно иметь свои прави-
ла благоустройства. В них дол-
жны быть четко отражены все
требования к предприятиям
торговли, собственникам зда-
ний. Должны быть прописаны
требования к состоянию забо-
ров, фасадов, наружному осве-
щению. Мы уже подошли к та-
кому моменту, когда с нами со-
вместно этими вопросами зани-
мается областная прокуратура.
Они готовы отслеживать при-
менение наших норм и правил, но
если они будут конкретными, –
добавил он.

Кроме того, Виктор Бабурин от-
метил, что вопросам благоустрой-
ства огромное внимание уделяет
президент Владимир Путин. Яркий
тому пример – программа по фор-
мированию комфортной городс-
кой среды, инициированная им.
Начинает действовать и проект по
поддержке малых исторических
городов.

В свою очередь Андрей Литви-
нов подчеркнул, что депутатам
предстоит достаточно кропотливая
и серьезная работа, потому что
вопросы благоустройства касают-
ся всех без исключения граждан.

В федеральном законодательстве
теперь четко обозначено, что пра-
вила благоустройства – это муни-
ципальный правовой акт, который
должны утверждать местные пред-
ставительные органы.

Определены на федеральном
уровне и основные направления
благоустройства: это и внешний
вид фасадов, заборов, и вопросы
охраны зеленых зон, установки
указателей, уборки территорий,
содержания прилегающих терри-
торий. Этот перечень может быть
дополнен на региональном уров-
не.

Участники совещания озвучили
ряд идей, которые предстоит отра-
зить в законопроекте. В частности
отдельно планируется прописать
требования к наружной рекламе.

До начала марта все профиль-
ные ведомства направят в област-
ной парламент свои предложения
по содержанию разрабатываемо-
го документа. Выскажутся по это-
му вопросу и муниципальные об-
разования. На сайте Законодатель-
ного Собрания по адресу:
www.zskaluga.ru в разделе «Собы-
тия»-«Народный закон» принима-
ются предложения, которые жите-
ли области хотели бы добавить в
региональный закон в сфере бла-
гоустройства.

Н. ГРИДИНА.

Обеспечение чистоты и уборки территории город-
ского поселения «Поселок Воротынск» входит в за-
дачи муниципального автономного учреждения
«Воротынскблагоустройство». На очистку снега на
территории поселения была направлена специали-
зированная техника, которая находится в распоря-
жении ООО «Престиж» и ИП Богомолова О.О.

В первую очередь были очищены территории со-
циально-значимых объектов и подъездов к ним, ос-
новные дороги. К сожалению, технические условия
не позволяют очищать одновременно всю террито-
рию поселения. Поэтому тротуары и внутридомо-
вые подъезды были расчищены не сразу. Конечно,
это вызывает неудобства для населения. В админис-
трацию городского поселения «Поселок Воро-
тынск» поступали звонки от жителей поселка. Бес-
покоились  о сложившееся ситуации и жители дере-
вень Харское,  Кромино и Уколовка, села Кумовс-
кое. Межпоселковые дороги для них самый значи-
мый объект зимой. Поэтому работы не прекраща-
лись и в следующие сутки. Ко вторнику с послед-
ствиями снегопада удалось справиться. Аварийно-
го отключения электроэнергии, а также водоснаб-
жения не наблюдалось.

Какими бы сюрпризами не баловала  погода, при-
нимаются все меры по предотвращению  послед-
ствий погодных аномалий.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.
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В ночь на воскресенье 4 февраля на территорию Калужской области обрушился

мощный снегопад. По прогнозам синоптиков в регионе за сутки выпала месячная
норма осадков. Высота снежного покрова достигла 30 см. Порывы шквалистого ветра
и налипания мокрого снега создавали неблагоприятную обстановку. Метель мела и
весь последующий день.

ОФИЦИАЛЬНО

7 февраля в Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» состоялось
открытие финала Всероссийского конкурса «Лидеры России». В ме-
роприятии приняли участие первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и
директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Анатолий Артамонов – наставник конкурса «Лидеры России»

Заключительный этап конкурса
проходит с 6 по 11 февраля. В число
финалистов вошли 300 управленцев
из 54 регионов России, показавшие
наилучшие результаты по итогам по-
луфиналов. В Сочи конкурсанты
встретятся с наставниками, среди ко-
торых ведущие управленцев страны:
руководители федеральных мини-
стерств и ведомств, крупнейших го-
сударственных и частных компаний,
общественных и деловых ассоциаций,

а также главы регионов, включая гу-
бернатора Калужской области Ана-
толия Артамонова.

В первый день форума мастер-клас-
сы для финалистов проведут Мэр
Москвы Сергей Собянин, Министр
иностранных дел Российской Федера-
ции Сергей Лавров, Министр эконо-
мического развития Российской Фе-
дерации Максим Орешкин, предсе-
датель совета Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин и пре-

зидент – председатель правления
ПАО «Сбербанк России» Герман
Греф.

Анатолий Артамонов выступит в
роли наставника конкурса «Лидеры
России» 8 февраля. Вместе со свои-
ми коллегами он будет наблюдать за
работой финалистов в ходе конкурс-
ных мероприятий и оценивать потен-
циал участников при выполнении за-
даний, составленных, в том числе са-
мими наставниками.

9 февраля, в «Управленческий
день», финалисты будут решать раз-
личные управленческие кейсы. На 10
февраля запланирован «Социальный
день». В его рамках конкурсанты
проведут в образовательных учреж-
дениях города Сочи открытые уро-
ки, посвященные лидерству, а также
будут выполнять социально-ориен-
тированные задания в группах.

11 февраля состоится торжествен-
ная церемония закрытия финально-
го этапа конкурса. Финалисты будут
награждены образовательными гран-
тами в размере одного миллиона руб-
лей, а победители получат персональ-
ные консультации от лидеров рос-
сийского бизнес-сообщества и сферы
государственного управления.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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В отчете приняли участие глава админис-
трации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, управляющий делами райадмини-
страции М.Д. Митина, прокурор Бабынин-
ского района А.Н. Журков, глава СП «По-
селок Бабынино» С.Т. Терехова, предста-
вители ряда районных организаций.

Начиная свой отчет, Денис Михайлович
обратил внимание жителей поселка к исто-
рии наших великих земляков – Николай Пав-
ловича Пухова и Дмитрий Николаевича
Новикова, чьи подвиги заслуживают увеко-
вечивания в истории нашей малой родины.
И чтобы избежать пробела в знаниях наших
жителей о своих выдающихся земляках, ад-
министрацией поселения совместно с ад-
министрацией района поставлена задача
возродить память и историю их имен.

«Данная задача станет одной из приори-
тетной в деятельности администрации в
будущие года наравне с другими задачами
в сфере ЖКХ и благоустройства. Уверен,
что увековечивание таких имен как Пухов
и Новиков в необозримом будущем позво-
лит повысить инвестиционную привлека-
тельность нашего поселка и района, что
положительно скажется на жизнедеятель-
ности каждого жителя (яркий пример г.
Жуков Калужской области)», – отметил гла-
ва поселения.

Далее глава поселения отчитался о выпол-
нении задач, поставленных на прошлом
годовом отчете и перспективах окончания
этих работ, это:

«1. Разработка проекта строительства но-
вой универсальной спортивной площадки.

2. Получение положительного заключе-
ния о прохождении экспертизы проекта
строительства блочной котельной и даль-
нейшая его реализация.

3. Получение подтверждения финансиро-
вания строительства канализации второй
очереди и последующая реализация.

4. Сбор необходимой документации для
участия в программе по финансированию
строительства детской площадки по улице
Строительная.

Так, по существующей хоккейной короб-
ке, расположенной на стадионе поселка Ба-
бынино был организован аукцион по опре-
делению подрядчика на составление проек-
та. В случае успешного прохождения экс-
пертизы до августа текущего года, есть шанс,
что в 2019 году проект будет реализован.

По существующей котельной на ул. Ано-
хина необходимо ее закрытие и строитель-
ство новой, так как она является убыточной.
За год расходы на покрытие убытков за при-
обретенные энергоресурсы составили 3,7
млн. рублей. В 2017 году проект на строи-
тельство получил положительное заключе-
ние гос. экспертизы, в течение года опреде-
лили источник финансирования. В декабре
2017 года определен подрядчик на строи-
тельство новой газовой блочной котельной
мощностью 1.7 МВт – стоимость работ со-
ставит 16 млн. 149 тыс. Строительство будет
осуществлять Калугагазстрой. Согласно до-
говору котельная будет введена в эксплуа-
тацию до 1 июля, в настоящий момент под-
рядчик закупил необходимое оборудование
и с наступлением подходящих погодных ус-
ловий начнутся реальные работы на объек-
те – сомнений о выполнении работ подряд-
чиком в срок не вызывает.

Главной задачей в сфере ЖКХ в поселке
Бабынино является строительство канали-
зации второй очереди, охватывающая ули-
цы Трубникова, Строительная, Моторная.
На протяжении многих лет данный проект
не финансировался из-за нестабильной эко-
номической обстановке в стране. Но в кон-
це года, благодаря активности всех заинте-
ресованных лиц финансирование данного
проекта было одобрено. Заказчиком по
данному проекту будет выступать Калуга-
облводоканал, который в последующем
будет являться эксплуатирующей органи-
зацией. Ориентировочное проведение аук-
циона февраль-март, будем надеяться, что
по его результатам победителем станет доб-
росовестный подрядчик, который выпол-
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В поселениях нашего района проходят ежегодные отчеты глав ад-

министраций об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год.
1 февраля перед жителями поселка Бабынино отчитался глава адми-

нистрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев.
нит работы качественно и в срок и уже в
этом году начнутся подключения домов к
центральной канализации. Добавлю, что в
2017 году получено право собственности
на канализацию первой очереди с дальней-
шей ее передачей для эксплуатации в Калу-
гаоблводоканал.

В министерстве сельского хозяйства есть
программа по поддержке инициатив граж-
дан проживающих на селе, на реализацию
инициативы выделяется грант. В 2017 году
были собраны все необходимые докумен-
ты для реализации инициативы по строи-
тельству детской площадки на ул. Строи-
тельной и получено подтверждение о фи-
нансировании нашего проекта. Обязатель-
ным условием финансирования является
трудовое участие населения и предприни-
мателей. В ходе реализации будут осуще-
ствлены следующие работы: выпиловка и
утилизация деревьев; корчевание пней;
планировка территории с подвозом ПГС;
посадка кустарников – все названные ме-
роприятия должно осуществить население
совместно с небезразличными предприни-
мателями; установка малых архитектурных

форм, устройство дорожки к детской пло-
щадке. Министерством сельского хозяйства
выделяется грант размером 640 тысяч, ос-
тальные затраты будут осуществлены за
счет бюджета поселка Бабынино. В настоя-
щий момент на объекте началась выпилов-
ка и утилизация деревьев, администрация
готовит документы на проведение аукцио-
на на поставку и установку малых архитек-
турных форм. Хотелось бы видеть большее
количество жителей близлежащих домов,
участвующих в реализации, ведь если бу-
дет приложена рука каждого в создание
детской площадки, то и последующее от-
ношение к ней будет бережным, как к
чему-то своему».

Доложив о ходе реализации основных за-
дач прошлого года, Денис Михайлович рас-
сказал о бюджете поселения и основных
направлениях его расходов: «Бюджет на
2018 г. СП «Поселок Бабынино» сформи-
рован из доходной и расходной части бюд-
жета и утвержден решением сельской
Думы № 116 от 26.12.2017 г. Прогнозируе-
мый объем доходов местного бюджета со-
ставит 21 234 тысячи рублей. Структура
доходов бюджета состоит из трех основных
источников: налоговые и неналоговые до-
ходы; дотации; межбюджетные трансфер-
ты, а также в этом году отдельной строкой
идет грант на поддержку инициатив граж-
дан. Налоговые и неналоговые доходы по
прогнозным показателям составят 6 055 ты-
сяч рублей, что в процентном соотноше-
ние составляет 28,52; размер дотаций со-
ставит 8 428 тысяч рублей – 39,69%; транс-
ферты составят – 6 000 000 рублей – 28,26%,
грант – 640 тысяч, что является 3,53% об-
щего бюджета.

Бюджет прошлого года был направлен на
решение задач различного характера, не-

много подробнее об основных направле-
ниях расходов бюджета.

С октября 2016 года на территории МО
услугу по вывозу мусора предоставляет
ООО «Прогресс». За отчетный период про-
изведен ремонт и замена более 90 % контей-
неров, которые требовали ремонта. На дан-
ных контейнерах нанесен телефон, по кото-
рому можно обратиться в случае некаче-
ственного предоставления услуги. Произве-
ден ремонт контейнерных площадок по ул.
Строительная, Крестьянская, Луговая, Юж-
ная, Лесная. Снова остановлюсь более под-
робно на составе мусора, который населе-
ние приносит на контейнерные площадки.
Согласно правилам по благоустройству
выбрасывать в контейнеры для мусора ЖБО,
растительный мусор, строительный мусор
– запрещено. Тем не менее, растительный
мусор продолжает поступать на контейнер-
ные площадки, который потом вывозится
подрядной организацией за счет бюджета
поселка. Каждый собственник огорода мо-
жет устроить у себя на участке компостную
яму, данное содержимое перегниет и в пос-
ледующем может использоваться как удоб-
рение. Вместо этого, для организации вы-
воза из бюджета поселка расходуются ог-
ромные средства, вместо того чтобы напра-
вить их на какое-либо мероприятие по бла-

гоустройству (за 2017 год на вывоз расти-
тельного мусора израсходовано порядка 400
тысяч рублей, средства которые могли пой-
ти на благоустройство – детские площадки,
озеленение территории, уличное освеще-
ние). Пользуясь, случаем, хочу обратиться
к жителям с просьбой контролировать дан-
ный процесс и делать замечания нерадивым
огородникам, которые несут растительный
мусор на контейнерные площадки.

Водопроводная сеть в поселке Бабынино
находится на обслуживание Бабынинского
участка водоканала. Ежегодно ведутся ра-
боты по обеспечению бесперебойной по-
дачи воды и улучшения ее качества. В от-
четный период были выполнены следую-
щие работы: произведена чистка ствола
скважины № 5, выполнены работы по про-
мывке ствола башни; произведена промыв-
ка водопроводных сетей в количестве 27 км;
отремонтировано 7 водопроводных колод-
цев, а также множество других работ, на-
правленных на улучшение качества предо-
ставляемой услуги. Силами администрации
была произведена замена следующих дво-
ровых водопроводов и участков бесхозных
сетей: Центральная 27, Центральная 35,
Комсомольская 51, Трубникова 21, Труб-
никова 6, Южная 10, участок сети в районе
детского сада. Вышеперечисленные рабо-
ты увеличили качество подаваемой воды и
снизили аварийность водопроводных сетей.
Но пока качество воды все же оставляет
желать лучшего, и для исправления ситуа-
ции необходимо строительство станции
обезжелезивания, которое понизит уровень
содержания мутности и железа в нашей
воде. Данный проект разработан и прошел
экспертизу и является следующим объек-
том на реализацию по программе «Чистая
вода» после реализации строительства ка-

нализации второй очереди. Также, в про-
шедшем году была осуществлена чистка
колодцев в д. Слобода и на ул. Свободы, с
заменой домика на улицы Свободы. Уста-
новлено 5 уличных туалетов по улицам
Южная, Трубникова, Кооперативная.

В отчетном году произведен ямочный
ремонт холодным асфальтом улиц Лени-
на, Молодежная, Новая, Комсомольская.
Произведено планирование дорог по ули-
це Крестьянская, Северная, Свободы. Уста-
новлены дорожные знаки по улице Лени-
на, Новая, Кооперативная. И конечно глав-
ное событие в дорожной отрасли поселка
Бабынино – капитальный ремонт улицы
Новая, площадь отремонтированного ас-
фальтового покрытия составила 1.5 тыся-
чи квадратных метров. Весь дорожный
фонд поселка Бабынино содержится в нор-
мативном состоянии и в зимний период –
дороги очищаются от снега и посыпаются
противогололедной смесью.

На территории СП находятся 305 светиль-
ников, предназначенных для освещения ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров. В прошедшем году 27 светильников
вышли из строя и в последствии были за-
менены. Также удалось организовать ос-
вещение улицы Строительная в районе д.25,
долгое время находящейся в темноте.

Огромная работа проделана в плане кон-
троля качества капитального ремонта МКД.
В 2017 году в поселке Бабынино по про-
грамме капитального ремонта отремонти-
рована крыша МКД по ул. Анохина д.12 .
Произведен капитальный ремонт муници-
пальной квартиры по ул. Центральная д.8,
который значительно преобразил кварти-
ру. Была осуществлена: замена окон, две-
рей, ремонт полов, установка новых меж-
комнатных перегородок, системы отопле-
ния и электроснабжения.

В период 2018-2022 гг. на территории РФ
будет действовать программа «Формирова-
ние комфортной городской среды», в кото-
рой участвуют населенные пункты числен-
ностью свыше 1 тысячи человек. В 2017 году
участниками программы стали так называ-
емые регионы-доноры, в число которых вхо-
дит и Калужская область. Поселок Бабыни-
но стал одним из населенных пунктов, на
котором отрабатывался механизм действия
программы. Бюджету поселка было выде-
лено 3 млн. 195 тыс. руб., которые были на-
правлены в двух направлениях: 2/3 на благо-
устройство дворовых территорий и 1/3 на
благоустройство общественной террито-
рии. На данные средства были благоустрое-
ны 4 дворовых территорий: Центральная 31,
33, 35, 2 общая стоимость составила 2 млн.
176 тыс. Работы по благоустройству вклю-
чали в себя планировку территории, уста-
новку бортового камня, укладку асфальто-
вого покрытия, устройство пешеходных до-
рожек. В центральном парке обустроена
дорожка из тротуарной плитки, организо-
ванно освещение, установлены новые ла-
вочки и урны, общая стоимость работ со-
ставила 2 млн. 700 тыс., весомая часть из
которых внебюджетные средства (1 млн.)
предоставил завод «Электрощит», за что от
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НОВОСТИМЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

лица всего населения поселка выражаю
искренние слова благодарности и пожела-
ния дальнейшего успешного развития. Ос-
тавшаяся часть средств, затраченных на бла-
гоустройство парка, деньги программы и
местного бюджета.

Благодаря заинтересованности организа-
ций в благоустройстве поселка, на терри-
тории которого ведут свою деятельность,
удалось реализовать еще одно прекрасное
мероприятие. В мае прошедшего года была
спилена аллея из старых аварийных дере-
вьев по улице Центральная за счет средств
бюджета, а на месте старой аллеи высаже-
ны 92 туи смарагд. Туи приобретались за
счет средств БМЗ и БЭМЗ – огромная бла-
годарность им за участие в реализации дан-
ного мероприятия, надеемся, что такая
практика станет ежегодной.

В прошедшем году привлечено и затра-
чено немало средств для организации цве-
точных клумб. Так цветники были разбиты
на центральной площади по улице Ленина
и на улице Центральной на въезде в район-
ный центр. Наибольший вклад внесла се-
мья Киселевых, за что была отмечена бла-
годарностью и ценным подарком. Регуляр-
но проводится работа по выпиловке ста-
рых, аварийных деревьев, которое представ-
ляют угрозу как населению, так и имуще-
ству населения.

В отчетном периоде появилась новая дет-
ская площадка на улице Лесной, жители
которой сами установили и следят за ма-
лыми архитектурными формами, приобре-
тёнными администрацией. Около почты
установили нулевой километр, указываю-
щей направление и расстояние до самых
крупных населенных пунктов района.

Большое внимание уделяется проведе-
нию праздников, таких как новый год, мас-
леница, день поселка, 9 мая. На все празд-
ники поселок украшается различными эле-
ментами, организуется салют, проводятся
интересные и всеми любимые концерты
наших работников культуры. Особое праз-
дничное украшение поселок приобретает
на новый год. Ежегодно маленькими шага-
ми пытаемся расширить количество улиц,
украшенных в праздничные дни. В про-
шлую зиму на площади улицы Ленина были
слеплены замечательные фигуры из снега
– дед мороз и символ, теперь уже ушедше-
го года – петух. В преддверии этого нового
года была куплена искусственная ель, ко-
торая позволила сохранить живую ель в год
экологии. Не могу не сказать, что большое
количество элементов украшения по ито-
гам нового года – исчезли с наших улиц и
новогодней елки.

Основные задачи в деятельности админи-
страции на текущей год:

1. Строительство и ввод в эксплуатацию
канализации второй очереди.

2. Строительство и ввод в эксплуатацию
котельной по улице Анохина.

3. Строительство детской площадки на ул.
Строительная.

4. Составление проекта универсальной
спортивной площадки с получением поло-
жительного заключения гос. экспертизы и
передача необходимых документов для
участия в программе по строительству дан-
ной площадки.

5. Благоустройство сквера на пересече-
ние улиц Центральная и Ленина.

Помимо основных задач, решение которых
в обозримом будущем позволит значитель-
но улучшить качество жизни населения, на
протяжении года будут решаться повседнев-
ные вопросы. Подводя итоги, необходимо
отметить, что все мы понимаем, что есть
вопросы, которые можно решить в кратчай-
шие сроки, а есть вопросы, такие как выше-
перечисленные ключевые задачи, которые
требуют долговременного, а не  скоропали-
тельного труда и выполнить их в сегодняш-
них экономических условиях – крайне тяже-
ло. Но работа администрации и всех тех, кто
работает в поселении не будет останавли-
ваться ни на минуту и будет направлена на
решение одной задачи – сделать сельское
поселение лучшим».

По завершении отчета жителями поселка
был задан ряд вопросов в основной своей
массе касающихся ремонтом дорог и бла-
гоустройства. Все вопросы администраци-
ей района взяты на контроль.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à
отдела культуры администрации МР «Бабынинский район» – это
решение вопросов муниципального характера по сохранению и
развитию культурных ценностей и предоставление культурных
благ населению района.

Постановлением районной администрации 8 ноября прошлого
года утверждена муниципальная программа «Развитие культуры
в МР «Бабынинский район» на 2018-2020 годы». К реализации этой
программы наши культработники и приступили с начала этого года.
На сегодняшний день в районе действуют 16 клубных учреждений,
16 библиотек, 2 детские школы искусств. Все они являются юриди-
ческими лицами с филиалами, структурными подразделениями.
Всего юридических лиц – 9: 8 – по типу казенные, 1 – бюджетное.

В сфере культуры работают 125 человек: 101 – основной работ-
ник и 24 – совместителя.

Общий объем расходов муниципального бюджета на культуру
составил в прошлом году 65,2 млн. рублей. Доходы от предприни-
мательской деятельности равны 3 млн. 239,2 тыс. рублей.

Согласно Указу Президента России и утвержденных показателей
«Дорожной карты», в прошлом году средняя зарплата работников
культуры составила 26799 рублей, или 90 % от средней региональ-
ной, зарплата преподавателей дополнительного образования в сфе-
ре культуры – 28249 рублей, или 95 %.

Одними из главных задач для культработников в наступившем году
являются: в рамках Федеральной программы «Местный Дом куль-
туры» произвести текущий ремонт помещений РДК, а также капи-
тальный ремонт помещения бывшей котельной и реконструкция
его под хореографический зал. Последнее станет прекрасным по-
дарком коллективу народного хореографического ансамбля «Ро-
синка», который в 2018 году отметит свое 25-летие.

Ðåçóëüòàòû íå ïëîõèå
Качество образования – приоритетная задача педагогического

сообщества нашего района.
В нем заняты, по информации профильного отдела администра-

ции МР «Бабынинский район», без учета совместителей 526 чело-
век, из них 288 – педагогические работники; 7 – заслуженных педа-
гогов, 2 – кандидата педагогических наук, 34 педагога имеют на-
грудный знак «Почетный работник общего образования».

В течение прошлого учебного года в общеобразовательных уч-
реждениях района проводился областной мониторинг качества об-
разования по русскому языку в 6-9-ых и в 10-ых классах. У первых
успеваемость в среднем 80-82%, у десятиклассников – 96%. По
математике результаты наоборот: у шести- девятиклассников – 88-
96%, в 10 классах – 70%.

Помимо областного мониторинга, как сообщили в отделе обра-
зования, проводились Всероссийские проверочные работы с обу-
чающимися 4, 7 и 11 классов. Результаты, показанные ребятами,
оцениваются как не плохие.

È ïðèøåë «Ìèðàòîðã»
 Растущий спрос на «мраморную» говядину стимулирует произ-

водство, привлекают инвесторов в данную сферу сельскохозяй-
ственного бизнеса.

Основными производителями «мраморного» мяса до недавних
пор были в нашем районе ООО «Центр генетики «Ангус» и ООО
«Предприятие «ДиК».

В прошлом году в район «пришел» агропромышленный холдинг
«Мираторг». Он располагается на землях ранее принадлежавших
ООО «Агросистемы» и «Кумовское».

В первую очередь ведется работа с залежными землями и участ-
ками, которые в сильной степени заросли древесно-кустарнико-
вой растительностью.

Как сообщили в отделе сельского хозяйства районной админист-
рации, новый инвестор планирует строительство двух животно-
водческих комплексов на 6 тысяч голов.

Åæåäíåâíàÿ ðàáîòà
с ресурсоснабжающими и управляющими организациями по ак-
туальным и проблемным вопросам в сфере ЖКХ – приоритетная
задача отдела жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции МР «Бабынинский район».

 На сегодня на нашей территории работают 12 котельных: 11 – на
газовом топливе и 1 – на твердом. Они отапливают 104 многоквар-
тирных дома (232,1 тыс. кв.м), 10 – школ, 6 – дошкольных учрежде-
ний, 3 – медицинских, 5 – сельских домов культуры, 2 – ФОКа, 2 –
школы искусств, 1 – библиотеку (районную).

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполне-
нии в районе равна 26,2 километра. В ходе подготовки к отопитель-
ному сезону 2017-2018 годов отремонтировано (заменено) 500
метров, на 100% сетей проведены промывка и гидроиспытание.

У нас 114,4 километра водопроводных сетей, ремонт проведен на
1,83 километра. Здесь также проведены промывка и хлорирование.

На 100% промыты канализационные сети, их в районе 49,6 км.

Ðàñòóò è ÷èñëåííîñòü,
è çàðïëàòà

Рост производства сельскохозяйственной продукции способству-
ет повышению уровня жизни и занятости жителей деревень и
сел. К такому выводу пришли в профильном отделе администра-
ции МР «Бабынинский район».

По данным отдела, среднесписочная численность работников в
агропроме района в минувшем году составляла 488 человек. В
2016 году это цифра была на 25 меньше.

Среднемесячная зарплата одного работника АПК по тем же дан-
ным равна 23613 рублей.

Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

является одним из приоритетных направлений в образователь-
ной политике нашего района. И складывается это, как подчерки-
вают в отделе образования администрации МР «Бабынинский
район», не только из наличия мест в детских садах.

Вот уже на протяжении ряда лет, с 2008 года, не растет родительская
плата – это принципиальная позиция районной администрации.

С 2014 года наблюдается уменьшение численности детей малого
возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки» в приоритетном порядке в
детские сады принимаются малыши в возрасте от трех до семи лет.

Это позволило в нашем районе детей данного возраста обеспе-
чить дошкольными образовательными услугами полностью.

Åùå ÷åòûðå äîìà
В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта

многоквартирных жилых домов (МКД), в нынешнем году он бу-
дет проведен на 4 МКД. По информации отдела ЖКХ районной
администрации общая сумма предстоящих работ оценивается в 3
миллиона 352 тысячи рублей.

В «счастливчиках» в этом году дом № 4 в селе Куракино (ремонт
отмостки и утепление фасада здания), дом № 1 по улице Черемуш-
ки в селе Антопьево (ремонт кровли), дома № 12 по улице Анохина
в поселке Бабынино и № 11 по улице Советская в поселке Воро-
тынск (ремонт отмосток).

 Подготовлена проектно-сметная документация, Фонд капиталь-
ного ремонта приступил к проведению конкурсной процедуры по
определению подрядной организации. Специалисты профильного
отдела райадминистрации ведут контроль за выполнением работ
по проведению капитального ремонта и совместно с управляю-
щими компаниями и администрациями поселений согласовывают
техническую документацию.

Особо в отделе ЖКХ подчеркивают такой момент: количество
финансовых средств на проведение капитального ремонта напря-
мую зависит от собираемости взносов собственниками жилых
помещений. Она – собираемость взносов на капремонт – в про-
шлом году составила 88,1 процента, или 56,746 миллиона рублей
при планируемых 64,404.

Ïîñòðîåíû
è ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ

Кто, как не в отделе строительства и архитектуры администра-
ции МР «Бабынинский район» могут знать о ходе строительства
жилья и производственных объектов в нашем районе.

По их информации в 2017 году у нас построены и действуют:
два магазина в районном центре общей площадью 937,8 кв.м;
молочно-товарная ферма на 140 коров в районе деревни Козино

(1458,1 кв.м);
цех формовки изделий из синтетических смол в поселке Садовый

(234 кв.м);
цех по производству минерального порошка в районе села Уте-

шево (500,1 кв.м; производительность – 15 тонн в час);
двухэтажное административное здание в поселке Бабынино (1486,8

кв.м);
цех по производству сыро-молочных продуктов в райцентре

(2493,4 кв.м).
Это по производственным объектам. Теперь о жилищном строи-

тельстве. Построены и введены в эксплуатацию 62 жилых дома
общей площадью 10384 квадратных метра при плане 11 тысяч кв.
метров. Чуть-чуть не дотянули.

В общий объем жилищного строительства входят и три много-
квартирных дома, возведенные в ГП «Поселок Воротынск» по про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»,
площадью 4197 квадратных метров.

Îïòèìèçàöèÿ
è ýôôåêòèâíîñòü

Оптимизация структуры муниципальной собственности района и
поселений, повышение эффективности управления и распоряже-
ния ею с целью увеличения доходов местного бюджета – одно из
главных направлений в деятельности районной администрации.

Как сообщили в отделе по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МР «Бабынинский район», на начало этого
года в реестре муниципального района числится 128 объектов недви-
жимого имущества. Из них 4 – жилого назначения (служебное жи-
лье); нежилого назначения – 42 сооружения, 85 зданий, 1 объект неза-
вершенного строительства, 176 земельных участков (73 – в аренде).

Приобретение имущества в собственность – это то, что характе-
ризует движение имущественного комплекса района. Оно вклю-
чает в себя безвозмездную передачу, списание имущества, пере-
распределение между районом и поселениями, оформление в соб-
ственность земельных участков, бесхозяйного имущества, изъятие
для муниципальных нужд.

На сегодня муниципальное имущество МР «Бабынинский рай-
он» полностью разграничено между поселениями.

Об его использовании. Действуют 32 договора на его передачу: 1
– в хозяйственное ведение, 24 – в оперативное управление, 7 – в
безвозмездное пользование.

По информации профильного отдела, по состоянию на 1 января
доходы от аренды муниципального имущества МР «Бабынинский
район» составили 1017000 рублей.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 28.11.2017 г. № 130 «Об утверждении положения «О
порядке предоставления адресной социальной помощи на тер-
ритории МР «Бабынинский район», Уставом муниципального рай-
она «Бабынинский район», администрация МР «Бабынинский
район»

постановляет:
1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений об оказании

адресной социальной помощи.
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений об

оказании адресной социальной помощи (приложение № 1).
3. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению заявле-

ний об оказании адресной социальной помощи (приложение №2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-

циального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение №1 к постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

от 25.01.2018 г. № 46
Состав комиссии по рассмотрению заявлений об оказании

адресной социальной помощи
Председатель комиссии
Якушина И. В. – заместитель главы администрации МР «Бабы-

нинский район».
Заместитель председателя комиссии
Ваничева В.А. – заведующий отделом социальной защиты населе-

ния администрации МР «Бабынинский район».
Секретарь комиссии
Кузнецова В.Е. – ведущий специалист отдела социальной защиты

населения администрации МР «Бабынинский район.
Члены комиссии:
Бирюкова Т.И. – заведующий отделением социальной помощи на

дому ГБУ КО «Бабынинский центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию).

Земляков И.А.– председатель районного совета ветеранов войны
и труда, и правоохранительных органов.

Кротова Г.А. – специалист группы назначения и выплаты пенсий
Отдела (ГУ) ПФР в Бабынинском районе (по согласованию).

Белякова Е.М. – директор Государственного казенного учрежде-
ния Калужской области «Центр занятости населения Бабынинского
района» (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

от 25.01.2018 г. № 46
Положение о комиссии по рассмотрению заявлений об

оказании адресной социальной помощи
1. Комиссия по рассмотрению заявлений об оказании адресной

социальной помощи создается главой Администрации МР «Бабы-
нинский район», в соответствии с Положением о порядке предос-
тавления адресной социальной помощи на территории МР «Бабы-
нинский район», утвержденным решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 28.11.2017 №130 «Об утверждении
положения о порядке предоставления адресной социальной помо-
щи на территории МР «Бабынинский район».

2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов государственной власти Калужской области, реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 28.11.2017
№130 «Об утверждении положения о порядке предоставления адрес-
ной социальной помощи на территории МР «Бабынинский район».

4. Комиссия создана в целях организации социальной поддержки
граждан, находящихся в чрезвычайной жизненной ситуации.

5. Основной задачей комиссии является коллегиальное согласован-
ное рассмотрение и принятие решения по следующим вопросам:

- о признании жизненной ситуации чрезвычайной и/или трудной
для гражданина и членов его семьи;

- о размере адресной социальной помощи;
- о запросе дополнительных документов для признания жизнен-

ной ситуации чрезвычайной и/или трудной;
- об отказе в предоставлении адресной социальной помощи.
6. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следую-

щие функции:
- организует рассмотрение заявлений об оказании адресной соци-

альной помощи;
- принимает решение об оказании адресной социальной помощи

и определяет размер помощи;
- принимает решение об отказе в выделении адресной социальной

помощи.
7. Комиссия имеет право получать от органов здравоохранения,

образования, социальной защиты и жилищно-коммунальных служб
информацию, необходимую для принятия решений по поступив-
шим заявлениям.

8. Комиссия имеет право провести обследование жилищно-быто-
вых и материальных условий заявителя с целью определения нужда-
емости заявителя в адресной социальной помощи.

9. Состав комиссии утверждается постановлением Администра-
ции МР «Бабынинский район».

10. Председателем комиссии является заместитель главы админис-
трации МР «Бабынинский район» по социальным вопросам.

11. Заседания комиссии при наличии заявлений проводятся не
реже одного раза в месяц.

12. Решение комиссии считается правомочным при участии на
заседании более половины утвержденного состава членов комиссии.

13. Решение комиссии принимается простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывают председатель комиссии и члены комиссии.

15. Решение комиссии может быть оформлено в виде выписки из
протокола заседания комиссии.

16. Решение комиссии утверждается распоряжением администра-
ции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрация
МР «Бабынинский район»

от 25.01.2018г. № 46
«О создании комиссии по рассмотрению заявлений об

оказании адресной социальной помощи»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрация
СП «Село Сабуровщино»

от 25.01.2018г. № 5
«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»

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального Закона от

06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации” администра-
ция МО СП «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Определить специально отведенные места для проведения

встреч депутатов с избирателями (приложение N 1).
2. Определить перечень помещений для проведения встреч де-

путатов с избирателями согласно приложению N 2.
3. Утвердить Порядок предоставления помещений для про-

ведения встреч депутатов с избирателями (приложение N 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации СП «Село Сабуровщино»

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
Приложение N 1 к постановлению

администрации СП « Село Сабуровщино»
от 25.01.2018 г. № 5

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

N 
п/п 

Наименование специально отведенного 
места 

Адрес местонахождения 

1 МКУК « Стрельнинский СДК» п. Газопровод, ул. Парковая, д.1а 

2 Сабуровщинский ДК с. Сабуровщино, д.56 
 

Приложение N 2 к постановлению
администрации СП « Село Сабуровщино»

от 25.01.2018 г. № 5
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

N 
п/п 

Наименование специально отведенного 
места 

Адрес местонахождения 

1 МКУК « Стрельнинский СДК» п. Газопровод, ул. Парковая, д.1а 

2 Сабуровщинский ДК с. Сабуровщино, д.56 
 

Приложение N 3 к постановлению
администрации СП «Село Сабуровщино»

от 25.01.2018г № 5
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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации” и направлен на установление порядка и условий предос-
тавления помещений для проведения встреч депутатов с избирате-
лями.

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предостав-
ляются нежилые помещения, находящиеся в собственности муни-
ципального образования СП «Село Сабуровщино».

3. Помещение предоставляется в безвозмездное пользование на
основании письменного заявления депутата по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

4. Заявление депутата должно быть подано в администрацию СП
«Село Сабуровщино» (далее – администрация) не позднее чем за
одну неделю до даты проведения встречи. Заявление о выделении
помещения рассматривается администрацией в течение трех дней
со дня подачи заявления с предоставлением заявителю соответ-
ствующего ответа.

5. Если испрашиваемое помещение, указанное в пункте 2 насто-
ящего Порядка, уже было предоставлено одному депутату, либо
задействовано при проведении культурно-массового или иного
мероприятия, администрация не вправе отказать депутату в пре-
доставлении помещения на таких же условиях в иное время.

6. Помещения предоставляются по рабочим дням. По выходным
(праздничным) дням помещения предоставляются по согласова-
нию с Главой администрации СП «Село Сабуровщино».

Приложение
к Порядку предоставления помещений

для проведения встреч депутатов с избирателями
Примерная форма
В администрацию

СП « Село Сабуровщино»
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 организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации” прошу предоста-
вить 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрация
СП «Село Сабуровщино»

от 26.01.2018г. № 6
«О выделении специальных мест для размещения

печатных агитационных материалов»

 В целях обеспечения при проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации равных условий зарегистрированных канди-
датов на распространение предвыборных агитационных мате-
риалов, а также обеспечения прав избирателей на ознакомление
с ними, в соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации»

постановляю:
1. Утвердить перечень мест для размещения печатных аги-

тационных материалов согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Оборудовать выделенные места таким образом, чтобы
они имели достаточную площадь для размещения печатных
агитационных материалов, были удобны для посещения изби-
рателями и располагались в месте, доступном для ознакомле-
ния с размещенной на них информацией.

3. Печатные агитационные материалы могут вывешивать-
ся (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предус-
мотренных пунктом 1 настоящего постановления) только с
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных
объектов.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÍÎÂÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ
Â ÏÔÐ –

ÔÎÐÌÀ ÑÇÂ-ÑÒÀÆ
СЗВ-СТАЖ – это новый годовой отчет, который по ито-

гам года необходимо сдавать в территориальные органы
ПФР по месту регистрации организации или индивиду-
ального предпринимателя, использующего труд наемных
работников.

Форму СЗВ-СТАЖ нужно подавать в орган ПФР по месту
регистрации, в срок не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным. Таким образом, за 2017 г. форма СЗВ-СТАЖ дол-
жна быть представлена не позднее 1 марта 2018 года.

Досрочно данная форма представляется в случае выхода ра-
ботника на пенсию и подавать ее нужно в течение трех кален-
дарных дней со дня обращения работника к страхователю. Так-
же досрочно представляется СЗВ-СТАЖ и в случае ликвида-
ции организации, ее необходимо представить до момента сня-
тия с учета в регистрирующем органе ПФР.

 Форма СЗВ-СТАЖ заполняется и представляется страхова-
телями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхова-
телем в трудовых отношениях (в том числе с которыми заклю-
чены трудовые договоры) или заключивших с ним гражданско-
правовые договоры, предметом которых являются выполне-
ние работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в
пользу авторов произведений по договорам об отчуждении
исключительного права на произведения науки, литературы,
искусства, издательским лицензионным договорам, лицензион-
ным договорам о предоставлении права использования произ-
ведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграж-
дения, начисляемые организациями по управлению правами на
коллективной основе в пользу авторов произведений по дого-
ворам, заключенным с пользователями, или с которыми заклю-
чены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые дого-
воры.

Заметим, что новая форма СЗВ-СТАЖ не отменяет пода-
чу сведений по форме СЗВ-М.

Форма СЗВ-СТАЖ состоит из пяти разделов:
Раздел 1 “Сведения о страхователе”. В данном разделе стра-

хователь указывает сведения о себе: регистрационный номер в
ПФР, ИНН, КПП, краткое наименование организации в соот-
ветствии с учредительными документами.

В позиции “Тип сведений” знаком “X” отмечается только один
тип представляемой формы: исходная, дополняющая или на-
значение пенсии.

Формы с типом сведений “Назначение пенсии” подаются на
застрахованных лиц, которым для установления пенсии необ-
ходимо учесть период работы календарного года, срок пред-
ставления отчетности за который не наступил.

Формы с типом “Дополняющая” представляются на застра-
хованных лиц, данные по которым, представленные в форме с
типом “Исходная”, не учтены на индивидуальных лицевых сче-
тах из-за содержащейся в них ошибки. Т.е. сведения по застра-
хованному лицу были ранее представлены в исходной форме,
но они не были приняты.

Раздел 2 “Отчетный период”. Указывается год, за который
представляется форма СЗВ-СТАЖ. Соответственно, показа-
тель “Календарный год” имеет значение, равное или больше
“2017”.

Раздел 3 “Сведения о периоде работы застрахованных лиц”. В
этом разделе отражаются индивидуальные сведения о стаже
застрахованных лиц. Данные в разделе заполняются страхова-
телем в именительном падеже.

В графе 1 нумерация сквозная. Номер присваивается записи
по конкретному застрахованному лицу. В случае если данные о
периоде работы застрахованного лица содержат несколько строк,
номер присваивается первой записи по застрахованному лицу.

Фамилия, имя, отчество застрахованного лица указываются
при их наличии, но графы “Фамилия” и “Имя” обязательны для
заполнения. При этом данные, отраженные в этих графах, дол-
жны соответствовать данным, прописанным в страховом свиде-
тельстве обязательного пенсионного страхования.

Период работы указывается в пределах отчетного периода,
проставленного в разд. 2 формы. Если работник, например, в
течение года увольнялся и снова принимался на работу, то каж-
дый из периодов указывается отдельной строкой, при этом гра-
фы “Фамилия”, “Имя”, “Отчество”, “СНИЛС” заполняются
один раз.

Значения в графах 8 - 13 таблицы заполняются в соответствии
с Классификатором параметров, приведенным в Постановле-
нии Правления ПФР от 11.01.2017 N 3п.

Графы 9, 12 и 13 раздела не заполняются, если особые усло-
вия труда не подтверждены документально, либо когда заня-
тость работника в этих условиях не соответствует требованиям
действующих нормативных документов, либо когда уплата стра-
ховых взносов по дополнительному тарифу или пенсионных
взносов в соответствии с пенсионными договорами досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения отсутствует.

Графа 14 “Сведения об увольнении застрахованного лица”
заполняется символом “X” только по застрахованным лицам,
дата увольнения которых приходится на 31 декабря календар-
ного года, за который представляется форма СЗВ-СТАЖ.

Разделы 4 “Сведения о начисленных (уплаченных) страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование” и 5 “Сведе-
ния об уплаченных пенсионных взносах в соответствии с пенси-
онными договорами досрочного негосударственного пенсион-
ного обеспечения”. Данные разделы заполняются только для
форм СЗВ-СТАЖ с типом сведений “Назначение пенсии”

Форма “Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-
СТАЖ)” и порядок ее заполнения утверждены Постановлени-
ем Правления ПФР от 11.01.2017 N 3п. Этим же Постановлени-
ем утвержден Формат ее представления в электронном виде.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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4. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) пе-
чатные агитационные материалы на памятниках, обелисках,
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историчес-
кую, культурную или архитектурную ценность, а также в зда-
ниях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования и на расстоянии 50 метров от входа в них.

5. Направить настоящее постановление в территориальную
избирательную комиссию Бабынинского района, разместить

№  
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место для размещения печатных агитационных 
материалов 

1 
 
 
 
2 

0107 
 
 
 

0112 
 

п. Газопровод 
Доска объявлений около магазина РАЙПО,  

по ул. Ленина и Дома культуры. 
с. Сабуровщино 

Доска объявлений около магазина РАЙПО  
и остановки автобуса 

 

на сайте поселения и информационных досках.
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

Приложение к постановлению
администрации МО СП «Село Сабуровщино»

от 26.01.2018г № 6
Перечень

мест для размещения печатных
агитационных материалов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ФОНД имущества сообщает
о проведении 28 марта 2018 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация муниципального

района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
17.10.2017 № 636.

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

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 марта 2018

г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 27 марта 2018 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 16 февраля 2018 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 23 марта 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 16 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по рабочим дням
с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для объекта гаражного назначения, с кадастровым
номером 40:01:180204:347, площадью 24 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.
Бабынино, ул. Крестьянская.

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

строительства: согласно выписке из Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского поселения «Посе-
лок Бабынино», утвержденных Решением поселковой Думы муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» № 11 от 16.05.2008 (ред. от 27.12.2017 № 122), земельный
участок относится к зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

 Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения, водоотведения: в районе земельного
участка проходят централизованные сети холодного водоснабже-
ния диаметром 100 мм, состоящие в хозяйственном ведении Пред-
приятия, к которым возможно осуществить подключение.

В данном районе отсутствует централизованная система водоот-
ведения, находящаяся в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблво-
доканал». Канализирование возможно будет производить в персо-
нальный гидроизолированный колодец – накопитель (выгреб), рас-
положенный строго в границах земельного участка, объемом, не
менее объема суточного расхода питьевого ресурса, с соблюдени-
ем норм СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-
ния территорий населенных мест» п.2.3, а также норм СП 30-102-
99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства» п.5.3.4. процедура подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
регламентирован Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и Правил подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в
организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения
(технологического присоединения) к централизованной системе
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе заст-
ройщики, планирующие подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованной системе холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, заключают договоры о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке
установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644, для заключения договора о подключении и по-
лучения условий подключения заявитель направляет в организацию
водопроводно-канализационного хозяйства заявление о подключе-
нии с приложением необходимых документов.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (техно-
логическое присоединение) рассчитывается организацией, осуще-
ствляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение исходя
из установленных тарифов на подключение с учетом величины под-
ключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта
капитального строительства заявителя до водопроводных и (или)
канализационных сетей централизованных систем холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Ми-
нистерства конкурентной политики Калужской области № 303-РК
от 19.12.2016 «Об установлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» на
2017 год» (в редакции Приказа № 60-РК от 19.06.2017) (письмо
ГП «Калугаоблводоканал» от 02.10.2017 № 3884-17.

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от
существующего газопровода низкого давления д-168 по постанов-
лению Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 (письмо АО
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от
10.08.2017 б/н).

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
 Осмотр земельного участка производится заявителем по согласо-

ванию с уполномоченным органом, тел: (48448) 2 17 31.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 1 073,20 руб.
11. Шаг аукциона: 32,20 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 965,88 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

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

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюд-
жетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24
«Назначение платежа» ДК 0000000 – задаток на участие в
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, а именно не позднее 26 марта 2018 г.

 В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрес-
ти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросове-
стных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключают-
ся в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-

ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукци-
оне, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и
на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 57 55 65.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 марта 2018 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для объек-
та гаражного назначения, с кадастровым номером 40:01:180204:347,
площадью 24 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Крестьянс-
кая.

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

________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _______________________________
Счет _____________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________
Наименование банка_____________________________
БИК_____ к/с______ ИНН (банка)______КПП (банка)_______
ИНН/КПП (юр. лица) ___________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-
те Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия насто-
ящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

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

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, пас-
портные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, публикацию, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-
гов) для заключения проекта договора.

 _____________________ __________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.  (необходимоуказать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 2018 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ принята в __час. __мин. «__»______2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку______ (___________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 28 марта 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для объекта га-
ражного назначения, с кадастровым номером 40:01:180204:347, пло-
щадью 24 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Крестьянская.

Заявитель __________________________________
(Ф.И.О. физического лица /ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан)  
   

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя  

   

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц) 

   

 
 Документы передал _____________ ____________

М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

…………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял___ /_____/

 (подпись)  М.П.
«_____»___________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»____2018 г.
Основание отказа_____________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____

М.П

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) Налоговый вычет по земельному налогу
28.12.2017 г. Президентом России подписан Федераль-

ный Закон № 436-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Законом, начиная с 2017 г., вводится налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на величину кадастро-
вой стоимости 600 кв.м площади земельного участка (да-
лее – вычет). Так, если площадь участка составляет не
более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за
оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п.
5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, да-
лее – НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Фе-
дерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, вете-
раны Великой Отечественной войны и боевых действий и
т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по
выбору «льготника» независимо от категории земель,
вида разрешенного использования и местоположения зе-
мельного участка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с
уведомлением о выбранном участке, по которому будет
применен вычет. Если такое уведомление не поступит от
налогоплательщика, то вычет будет автоматически при-
менен в отношении одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога.

Кроме того, право на установление дополнительных
налоговых вычетов предоставлено представительным
органам муниципальных образований (законодательным
органам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного на-
лога будет проводиться с учетом налогового вычета,
предусмотренного ст. 391 НК РФ и дополнительно уста-
новленного на муниципальном уровне размера не обла-
гаемой налогом суммы для отдельных категорий налого-
плательщиков.

2) Изменения в порядке применения налоговых
льгот при налогообложении имущества физических
лиц

Федеральный Закон от 30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года
изменил порядок обращения физических лиц с заявлени-
ем о налоговых льготах по имущественным налогам.

Так, физические лица, имеющие право на льготы по
транспортному налогу, земельному налогу или налогу
на имущество, установленные законодательством о на-
логах федерального, регионального или муниципально-
го уровня, по-прежнему, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию
(а не обязаны, как было ранее) представить документы,
подтверждающие право на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, в налоговом орга-
не отсутствуют, в т.ч. не представлены налогоплатель-
щиком, налоговый орган по информации, указанной в
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заявлении о предоставлении налоговой льготы, запра-
шивает сведения, подтверждающие право на налоговую
льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у ко-
торых имеются эти сведения. Лицо, получившее такой
запрос исполняет его в течение семи дней или сообщает в
налоговый орган о причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения
указанного сообщения обязан проинформировать нало-
гоплательщика о неполучении по запросу сведений, под-
тверждающих право на налоговую льготу, и о необходи-
мости представления налогоплательщиком подтвержда-
ющих документов в налоговый орган.

Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало
утверждение новой формы заявления о предоставлении
налоговой льготы, что реализовано приказом ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@.

Кроме того, лицо, не являющееся пользователем лич-
ного кабинета налогоплательщика, может выбирать спо-
соб информирования о результатах рассмотрения его
заявления: в налоговом органе, МФЦ, через который
подано заявление, либо по почте.

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по
имущественным налогам можно в любой налоговый
орган, в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика.
Информация о наличии права на льготу по определённо-
му налогу в конкретном муниципальном образовании
размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

3) Ограничено право на применение налоговых
льгот для налогоплательщиков единого сельскохо-
зяйственного налога.

Соответствующая система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (ст. 346.1 НК
РФ) устанавливала, что индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся налогоплательщиками единого сельс-
кохозяйственного налога, освобождаются от обязаннос-
ти по уплате налога на имущество физических лиц (в
отношении имущества, используемого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности).

С 2018 г. Федеральным Законом от 27.11.2017 г. № 335-
ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК РФ внесены изме-
нения, согласно которым индивидуальные предпринима-
тели могут «льготировать» только имущество, исполь-
зуемое для предпринимательской деятельности при про-
изводстве сельскохозяйственной продукции, первичной
и последующей (промышленной) переработке и реали-
зации этой продукции, а также при оказании услуг сель-
скохозяйственными товаропроизводителями.

Таким образом, законодатель продолжил тенденцию
ограничения права на льготы при налогообложении иму-
щества лиц, использующих специальные налоговые ре-
жимы, реализованную в Федеральном Законе от
02.04.2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» для применяющих упрощенную и патент-
ную системы налогообложения, а также единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Калужской области.

КОНКУРС

В декабре 2017 года специ-
альной комиссией Министер-
ства природных ресурсов и
экологии Калужской области
были подведены итоги и отрад-
но отметить, что учащийся
МОУ «СОШ № 2» поселка Ба-
бынино Александр Калиничев
в номинации «Фотография»
занял 1 место и награжден дип-
ломом победителя и памят-
ным подарком, а 23 учащихся
школ Бабынинского района за
активное участие были отме-
чены дипломами. От всей
души поздравляем победите-
лей и участников конкурса.

Со 2 апреля по 18 мая 2018 года,
в рамках природоохранной акции

Áåðåãèòå ïðèðîäó!
Конкурс детских творческих работ «Особо охраняемые природные

территории Калужской области» проводился с 01 сентября по 30 но-
ября 2017 года на основании распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации № 2720-р от 26.12.2015 года. Цель конкурса – раз-
витие системы экологического образования и формирования эколо-
гической культуры среди учащихся общеобразовательных школ Ба-
бынинского района. Конкурс проводился по следующим номинаци-
ям: «Изобразительное искусство», «Фотография», «Литературное
творчество», «Экологический буклет», «Экологическая реклама»
(видеоролики и презентации) и других.

«Дни защиты от экологической
опасности – 2018» будет проведен

конкурс фотографий «Я и мой
питомец». В конкурсе могут при-
нять участие жители Бабынинско-
го района. На конкурс представ-
ляются фотографии различных
домашних животных, а также эк-
зотических животных.

С 1 февраля по 16 марта 2018
года, также в рамках природоох-
ранной акции «Дни защиты от эко-

логической опасности» будет
проведен конкурс детских
творческих работ «Домик для
птиц». В конкурсе могут при-
нять участие учащиеся обще-
образовательных школ, учреж-
дений дополнительного обра-
зования детей, студенты выс-
ших учебных заведений, а так-
же творческие коллективы
учащихся и студентов. С По-
ложением о конкурсах все же-
лающие могут ознакомиться в
администрации МР «Бабы-
нинский район», контактный
телефон: 8-48448-2-10-24.

В. ШУЛИКА,
главный специалист

администрации.

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

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

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

ДРОВА.Телефон: 8-910-525-35-11.

«ПОМОЩЬ  ПРИ  ДТП»
- Представительство в страховых, судах.

- Споры со страховыми компаниями
(отказ, занижение выплат, неустойка).

- Независимая оценка и ЭКСПЕРТИЗА ущерба
( ДТП,  ПОЖАРЫ,  ЗАЛИВЫ,  ПАВОДКИ)

- ВЫКУП  УЩЕРБА  ОТ  ДТП
Телефоны: 8-965-705-85-70;  8-903-815-73-66; 8-4842-59-52-02.

Уважаемые читатели,
жители поселка и района!

С 12 по 18 февраля 2018 года Ассоциация деятелей
культуры, искусства и
просвещения по при-
общению детей к чте-
нию «Растим читате-
ля» проводит  Обще-
российскую акцию
«ДАРИТЕ КНИГИ С
ЛЮБОВЬЮ», приуро-
ченную к Международ-
ному дню книгодаре-
ния.

Главная идея акции – вдох-
новлять людей по всему
миру дарить детям хорошие
книги и показать, что бумаж-
ная книга остается актуаль-
ным подарком и не теряет
своей ценности даже в век
технологий.

Если у вас дома есть про-
читанные книги в хорошем
состоянии – вы можете по-
дарить им вторую жизнь,
подарив книги в  ближай-
шую библиотеку. Каждая
книга обязательно найдет своего читателя.

Заранее признательны всем, кто поддержит нашу акцию.

ПОДАРОК КНИГИ – ДОБРОЕ ДЕЛО.

14 ФЕВРАЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В поселке Бабынино в период с 09 февраля 2018 года по

28 февраля 2018 года будет производиться отлов без-
надзорных собак независимо от породы и наличия ошей-
ника.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».
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Понедельник,
12 февраля

Вторник,
 13 февраля

Среда,
14 февраля

Четверг,
 15 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 13.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхен-
чхане.
07.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.10, 03.05 “МЕДСЕСТРА”.
04.10 “Контрольная закупка”.

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 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “СЕРЫЕ ВОЛКИ”.
10.20 “Ролан Быков. Вот такой
я человек!”
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+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Олимпийская политика”
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.10 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
04.00 “МОЛОДОЙ МОРС”.

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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.20 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
09.40 “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 “Мы – грамотеи!”
12.55 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры.
14.15 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 “Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера”.
16.00 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.25 “Агора”.
17.30 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”.
18.45 “Архив особой важнос-
ти”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 “Раскрытие тайн Вавило-
на”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 “Завтра не умрет никог-
да”.
00.00 “Магистр игры”.
01.25 “Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских ви-
кингов”.
01.40 Музыка на канале
02.20 “Защита Ильина”.
02.50 “Джордано Бруно”.

СИНВ-CTC
07.00, 09.30 М/ф.
09.00, 23.15, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
11.10 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС-
КИ ВРЕМЕНИ” 12+
13.30, 18.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 М/ф.
05.20 “МУЖСКАЯ РАБОТА 2”.
09.25, 13.25 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС”.
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40 “Людмила Зыкина. “Здесь
мой причал...” 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Космос наш 12+
14.50 Династия 12+
15.50 “МАМОЧКИ”.
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 “ЛЮДМИЛА”.
22.45 В мире людей 16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 “МЫ – ВАШИ ДЕТИ”.
02.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Крупным планом 12+
05.20 Великие праздники 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.15, 03.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
“Время покажет” 16+
14.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане.
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “МЕДСЕСТРА”.

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+
11.30 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане 12+

ГТРК-Калуга
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
10.35 “Его Превосходительство
Юрий Соломин”.

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. Евгений
Дога” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Ушлые бабы” 16+
23.05 “Прощание. Александр
Абдулов” 16+
00.35 “90-е. Профессия – кил-
лер” 16+
01.25 “Последние залпы”.
03.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.30 “Линия защиты” 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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “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, 23.40 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 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
11.55 “Гений”.
12.25 “Хранители Мелихова”.
12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.35, 20.45 “Раскрытие тайн
Вавилона”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Сергей Доренский. Уро-
ки мастерства”.
15.50 “Франц Фердинанд”.
16.00 Пятое измерение.
16.30 “2 Верник 2”.
17.20, 23.10 “Завтра не умрет
никогда”.
18.45 “Чистая победа. Битва за
Эльбрус”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Навои”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
01.30 Музыка на канале
02.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 23.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.40 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
00.30 Шоу “уральских пельме-
ней” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ”.
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”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Формула сада 12+

18.15 “Планета “Семья” 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 “Портреты. Василий Ча-
паев” 12+
00.00 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ”.
01.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
02.15 Время спорта 6+
02.45 проLIVE 12+
04.45 Крупным планом 12+
05.10 Космос наш 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 14.00, 03.05 XXIII
Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане.
07.45 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “МЕДСЕСТРА”.
02.15 “Россия от края до края”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 20.45 “Вести” –
Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ”.
10.35 “Олег Видов. Всадник с
головой”.
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. Альбина
Джанабаева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. “Поющие трусы”
16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь”.
03.45 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.30 “Осторожно, мошенники!
Ушлые бабы” 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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “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, 23.40 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 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Раскрытие тайн Вавило-
на”.

14.25 “Луций Анней Сенека”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Эдуард Грач. Кругово-
рот жизни”.
16.00 “Магистр игры”.
16.25 “Ближний круг Семена
Спивака”.
17.20, 23.10 “Завтра не умрет
никогда”.
18.45 “Катя и принц. История
одного вымысла”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Закат цивилизаций”.
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Добрый день Сергея Ка-
пицы”.
01.35 Музыка на канале
02.15 “Укрощение коня. Петр
Клодт”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 22.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.55 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Актуальное
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.15 “МАМОЧКИ”.
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА”.
13.40, 18.30 Позитивные ново-
сти 12+
13.50 Жизнь без работы 16+
14.50 Барышня и кулинар 16+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА”.
17.25 Парламенты мира 12+
17.50 Загадки века 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”.
01.15 Родной образ 12+
01.45 В мире людей 16+
02.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
04.25 проLIVE 12+
05.20 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 15.20 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхен-
чхане.
06.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
11.00 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
“Время покажет” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “МЕДСЕСТРА”.
03.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.30, 14.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчха-
не 12+
07.55, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 17.40, 20.45 “Вести” –
Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА”.

10.35 “Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Александр
Баширов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Жизнь без любимого”.
00.35 “Прощание. Япончик”
16+
01.25 “Живые бомбы. Женщи-
ны-смертницы”.
02.15 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”.
03.55 “МОЛОДОЙ МОРС”.

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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “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, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Мои современни-
ки”.
12.15 “Кем работать мне тог-
да?”
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.45 “Закат цивилиза-
ций”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс”.
16.00 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.
17.20, 23.10 “Завтра не умрет
никогда”.
18.45 “Цвет жизни. Начало”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Дэниэл Хоуп”.
00.00 Черные дыры.
01.45 Концерт.
02.30 “Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку...”

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 23.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Неудержимые-2 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 09.25, 13.25, 04.00
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
16.05, 00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное
интервью 12+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
12.00 Формула сада 12+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА”.
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников
0+
14.00 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 “Первая мировая. Неиз-
вестная война” 16+
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18.30 Наша марка 12+
19.00 Границы государства 16+
21.00 “Великие праздники. Сре-
тение господне” 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 “ДОМ СОЛНЦА”.
01.35 Азбука здоровья 16+
02.05 Всегда готовь! 12+
02.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
03.15 Территория закона 16+
04.30 “Михаил Танич. После-
днее море” 16+
05.20 Династия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 14.30, 03.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане.
06.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00 Новости.
13.00, 16.45, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.45 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Роберт Плант” 16+
01.10 “ОТЕЛЬ “ГРАНД БУДА-
ПЕШТ”.

РОССИЯ 1
04.00, 15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчха-
не 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Ве-
сти”.

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+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
00.45 “ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ”.

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 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
17.40 “ИНТРИГАНКИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Жена. История любви”
16+
00.00 “Олег Ефремов. После-
днее признание”.
00.55 “КОЛОМБО”.
02.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.35 “Петровка, 38”.
04.55 “Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы”.

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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”.
00.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Таинственная Россия”
16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10, 21.05 “ТИХИЙ ДОН”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ПОДРУГИ”.
12.10 “Борис Борисович Пиот-
ровский”.
12.55 “Энигма. Дэниэл Хоуп”.
13.35 “Закат цивилизаций”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Десять дней, которые
потрясли X зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи”.
16.00 Письма из провинции.
16.25 “Евгений Вахтангов. У
меня нет слез – возьми мою сказ-
ку”.

17.05 “Дело №. Сиятельный
анархист Петр Кропоткин”.
17.40 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
19.10 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
22.40 “Научный стенд-ап”.
23.40 “2 Верник 2”.
00.25 Хосе Каррерас и друзья.
01.55 Искатели.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”
12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.15 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”.
16.15 “СЛЕД”.
00.30 “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, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 “ЛЮДМИЛА”.
13.25, 19.00 Этот день в исто-
рии 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Планета “Семья” 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников
17.50 “Портреты. Василий Ча-
паев” 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ”.
23.40 Наши любимые животные
12+
00.05 “ТРОЦКИЙ”.
01.55 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
02.35 Портрет подлинник 12+
03.15 “Первая мировая. Неиз-
вестная война” 16+
03.55 Границы государства 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.20, 12.20 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхен-
чхане.
08.50 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
15.00 “Ээхх, Разгуляй!” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “ЭВЕРЕСТ”.
01.15 “НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ”.

РОССИЯ 1
04.45 “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, 11.40 “Вести”.
12.10 “ЛЕГЕНДА №17”.
15.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “РАДУГА В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ”.
00.55 “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.50 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ”.
08.50 “Православная энцикло-
педия”.

09.15 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”.
11.00, 11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА”.
17.05 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Олимпийская политика”
16+
03.40 “90-е. “Поющие трусы”
16+
04.30 “90-е. Профессия – кил-
лер” 16+
05.15 “Прощание. Александр
Абдулов” 16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “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 “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. ФИЛЬМ
2”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЧАСОВЩИК И КУРИ-
ЦА”.
09.20, 02.35 М/ф.
09.50 “Святыни Кремля”.
10.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.50 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
12.20 Власть факта.
13.00, 00.50 “Пульс атлантичес-
кого леса”.
14.00 “Добрый день Сергея Ка-
пицы”.
14.45, 23.45 Концерт
16.10 “МАЛЫШ”.
17.10 “Игра в бисер”.
17.55, 01.45 Искатели.
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”.
21.00 “Агора”.
22.00 “МАЙ”.

СИНВ-CTC
07.00, 11.30 М/ф.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА” 6+
14.00 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 12+
16.45 “ПАССАЖИРЫ” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
23.50 “ЖИВОЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Лариса До-
лина”.
01.55 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 Крупным планом 12+
06.55 Этот день в истории 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 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 Наша марка 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Границы государства 16+
11.30 “Всемирное Природное
Наследие – Гаваи” 12+
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕ-
РА ЛОХ-НЕСС”.

17.25 “Первая мировая. Неиз-
вестная война” 16+
18.05 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 “ВРАГ №1”.
23.10 “Портреты. Автограф для
Леонида Куравлева” 12+
23.50 “РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ”.
01.20 Наши любимые животные
12+
01.45 “ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ
БЫВАЕТ”.
03.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 “ЕГЕРЬ”.
06.00, 12.00 Новости.
07.25 М/ф.
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.15, 13.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
11.00 “В гости по утрам”.
12.20 “Теория заговора” 16+
15.50 Финал конкурса “Лидеры
России”.
17.15 “Я могу!”
19.10 “Звезды под гипнозом”
16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
00.45 “ИГРА”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.30 “Смехопанорама”
12+
08.05 “Утренняя почта” 12+

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.05 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане 12+
16.15 “БУДУ ЖИТЬ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”
12+
01.30 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ”.

ТВЦ
06.05 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.45 “ИНТРИГАНКИ”.
10.35 “Олег Ефремов. После-
днее признание”.
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00, 15.55 “Хроники москов-
ского быта” 16+
16.45 “Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич” 16+
17.35 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”.
21.15, 00.20 “ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ”.
01.10 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ”.

НТВ
05.10, 01.05 “ПЕТРОВКА, 38”.
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 “КУРКУЛЬ”.
02.45 “Поедем, поедим!”
03.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 00.40 “ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ”.
08.45, 02.50 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.

10.10 “Мы – грамотеи!”
10.55 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”.
12.25 “Что делать?”
13.15 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
13.45 Опера “Тоска”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Ирины
Богачевой”.
18.00 “КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 “Архивные тайны”.
22.15 “Кресло”.
00.00 “Кинескоп”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.15 М/ф.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.05 “МОЛОДЕЖКА” 16+
14.05 “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ” 12+
16.30 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
21.00 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.35 “КЛОВЕРФИЛД, 10” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Татьяна
Буланова”.
11.40 “СТРАСТЬ”.
13.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
02.45 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.

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, 16.10 Позитивные ново-
сти 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Розовое настроение 12+
11.10 “СПАСАТЕЛИ”.
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.45 История императорских
обществ 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.25 “ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
17.50 “Михаил Танич. После-
днее море” 16+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “МАМОЧКИ”.
21.40 “Достояние Республики.
Песни Вячеслава Добрынина”
12+
23.55 Таланты и поклонники
12+
01.10 “В мире прошлого” 16+
02.00 “ПЛАСТИК”.
03.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
04.15 Династия 12+
04.55 Наша марка 12+
05.10 Наши любимые животные
12+

К СВЕДЕНИЮ

Îáúÿâëåíèå
В России стартует мероприятие по поиску перспектив-

ных инновационных проектов и развитию компетенций
начинающих стартап-команд –всероссийский конкурс ин-
новационных проектов стартап-тур «Открытые иннова-
ции» (далее – стартап-тур), проводимый инновационным
центром «Сколково».

Двухдневная программа стартап-тура включает конкурс и
конференцию для стартапов. Мероприятие направлено на по-
пуляризацию технологического предпринимательства, поддер-
жку региональных инновационных команд и проектов.

Ежегодно представители Калужской области участвуют в
региональных этапах стартап-тура: в 2016 году в г. Туле – 3
победителя от Калужской области, в 2017 году в г. Калуге – 5
победителей от Калужской области.

В 2018 году местом для проведения стартап-тура в Цент-
ральном федеральном округе выбран город Белгород, в кото-
ром 4-5 апреля пройдет региональный этап.

Конкурс будет проходить по 3 направлениям:
– ИТ трек: кибербезопасность (защита данных, предотвраще-

ние кибер-угроз, защита инженерных и бизнес-систем, биомет-
рические системы и системы идентификации), LegalTech, фин-
тех, мобильные технологии и платформы (устройства и прило-
жения для здоровья, носимая электроника, новые интерфейсы
человек-машина), интернет вещей (датчики и сенсорные сети,
встроенные системы управления, умный город/умный дом; но-
вые радиоэлектронные устройства), AR/VR (развлекательные,
игровые и образовательные технологии; устройства и прило-
жения для дополненной и виртуальной реальности), ритейл
будущего (инновационные технологии, обеспечивающие новый
уровень взаимодействия покупателя и продавца), интеллекту-
альная робототехника;

– биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве: материа-
лы, устройства и изделия для изменения структуры, функции
для визуализации биологических тканей, органов и клеток, со-
здание лекарств/терапевтических средств, омиксные техноло-
гии и биоинформатика, клеточная и тканевая терапия, растени-
еводство, животноводство и аквакультура, промышленная био-
технология в сельском хозяйстве, переработка продукции сель-
скохозяйственной промыщленности, лесное хозяйство;

– индустриальный трек: новые материалы и покрытия, циф-
ровое производство (проектирование промышленных продук-
тов и производств, автоматизация и оптимизация производ-
ственных процессов; интеллектуальные решения для промыш-
ленности – промышленная робототехника, Industrial Internet
(включая сенсоры, машинное зрение, системы распознавания и
соответствующее программное обеспечение) и т.п.), проекты в
области навигации, геоинформационных систем и телекоммуни-
каций, транспортные и космические системы, нефтегазовый сек-
тор, электроэнергетика, эффективность использования энер-
горесурсов в ЖКХ, промышленности, транспорте.

Приглашаем принять участие в стартап-туре в г. Белгород
разработчиков проектов, представителей компаний, молодых
исследователей, студентов как для представления инновацион-
ных проектов на конкурс, так и в качестве участников мероп-
риятия с целью получения возможности общения с эксперта-
ми, инвесторами, успешными предпринимателями в рамках стар-
тап-тура.

Контактное лицо: Фаткина Л. С., email:fatkina@adm.kaluga.ru.


