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Òàê íóæíû íàì
óëè÷íûå òðåíàæåðû?

В прошлом году при обсуждении темы благоустройства райцентра
в рамках программы «Поддержка местных инициатив» министер-
ства финансов Калужской области была высказана идея установки
в п. Бабынино спортивных уличных тренажеров.

В администрацию СП «Поселок Бабынино» обратилась инициатив-
ная группа с конкретным предложением. Оно было одобрено, собра-
ны необходимые документы. Уместно отметить, что для участия в
программе в министерство было подано 64 заявки, не все они полу-
чили одобрение, но наша вошла в число принятых, заняв 31 место.

Сейчас работы по сбору и подготовке документов почти заверше-
ны. Остается главный момент – соучастие в проекте населения. На-
помню, что согласно условиям программы вклад населения должен
составлять 5 % от стоимости объекта, в данном случае это 44 тыс.
рублей.

Сбор средств начался 1 марта и должен завершиться к 1 мая. Обра-
щаться надо непосредственно в администрацию поселения. Здесь на

видном месте ле-
жит ведомость,
куда заносится
сумма, вкладчик
ставит подпись, а
п о с т у п и в ш и е
деньги вносятся
на счет в банке.
То есть все дела-
ется прозрачно.

К сожалению,
заявив о желании
иметь такую пло-
щадку, люди, тем
не менее, не спе-
шат делать взно-

сы. Однако надо понимать, что если деньги не будут в срок собраны,
заявку аннулируют, средства передадут району, не попавшему в спи-
сок. Да и в дальнейшем работа с поселением в рамках аналогичных
программ может быть поставлена под вопрос. Так что думайте, ре-
шайте, действуйте!

Напомню, что спортивные уличные тренажеры планируется уста-
новить на стадионе рядом со школой № 2 п. Бабынино, демонтировав
старые спортивные сооружения. На их месте предполагается залить
бетонное основание, сверху его прорезинить, установить 15 тренаже-
ров, дополнительно – турник для различных возрастных групп, навес.
В случае экономии израсходовать средства на установку камеры сле-
жения, чтобы исключить возможность хулиганства и поломки трена-
жеров.

Л. НИКОЛАЕВА.

Êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü
В райцентре в микрорайоне общежития полным ходом идут работы

по строительству новой котельной.
Замена старой назрела давно: устаревшая морально и физически,

ничего, кроме проблем и огромных финансовых потерь поселению
она не несла. Достаточно сказать, что КПД старой котельной не дотя-
гивало даже до 60 %, в результате убытки за 2017 год составили 3 млн.
700 тыс. руб. Сколько благоустроительных работ можно было сделать
на эти деньги!

Новая котельная рассчитана на меньшую мощность, не требует по-
стоянного обслуживающего персонала, что позволит значительно
сократить расходы бюджета. Напомним, она будет отапливать 5-этаж-
ное жилое здание, общежитие, ремонтирующееся здание ПЛ-33, боль-
ницу и поликлинику.

Подрядчик уже приступил к работе. Залит фундамент под котель-
ную, дымоходную трубу, идет организация подвода коммуникаций.
Предполагается, что в июне уже будут идти пуско-наладочные рабо-
ты.

Наш корр.

АКТУАЛЬНО

В Бабынинском районе сотрудники МЧС прове-
рили учреждения образования, детские сады, учреж-
дения культуры, торговые центры и другие объек-
ты. Цель внеплановой проверки – пожарная безо-
пасность в Бабынинском пожарно-спасательном
гарнизоне.

По информации МЧС не выявлено нарушений в
ФОКах п. Бабынино и п. Воротынск, в ПВСШ №1 п.
Воротынск, в детских садах «Алые паруса», «Неза-
будка» п. Воротынск, «Улыбка» районного центра,
БСОШ № 2, БСОШ № 1, СРЦ «Муромцево», ГБУЗ

×òîáû íå ñëó÷èëîñü áåäû
Произошедшее в одном из торгово-развлекательных комплексов города Кемерово

потрясло всю страну. Трагедия – стала причиной массовых проверок объектов с боль-
шим пребыванием людей, прежде всего – детей, по всей России.

КО «ЦРБ Бабынинского района», СШ с. Муромце-
во, детской школе искусств п. Воротынск.

По ряду других объектов замечания есть: где-то
ответственные за противопожарную безопасность
не прошли обучение, где-то нарушены сроки про-
ведения инструктажей, где-то система оповещения
не соответствует требованиям, где-то не хватает ог-
нетушителей или они не перезаряжены и т.д.

Всего было проверено 23 объекта.

С. СЕРГЕЕВ.

ВЕСНА-2018

Традиционно, перед началом
весенне-полевых работ в районе
были проведены рабочие совеща-
ния с руководителями и специа-
листами сельскохозяйственных
предприятий, где были рассмот-
рены рабочие планы.

Вся посевная площадь в с/х орга-
низациях и КФХ района в 2018 году
составляет 30385 га, что на 836 га
больше, чем в 2017 году. Под уро-
жай 2018 года в хозяйствах вспаха-
но 3000 га зяби, посеяно 1125 га
озимых зерновых – 125 % к плану.

Согласно рабочему плану на

проведение весенне-полевых ра-
бот в хозяйствах района заплани-
рован яровой сев на площади 7862
га (+738 га к уровню прошлого
года), из них яровых зерновых
культур – 2751 га (-857 га к уров-
ню прошлого года). Снижение
площади яровых зерновых связа-
но с началом деятельности на тер-
ритории района Брянской мясной
компании (они будут сеять куку-
рузу и многолетние пастбищные
травы). Картофеля планируется
посадить 554 га (-222 га). Снижа-
ются площади под картофелем в

Íàñòðîé ó ñåëÿí
ïîçèòèâíûé

Весна дружно вступила в свои права и уже совсем ско-
ро в хозяйствах района стартует весенне-полевая кам-
пания. Очень важный период на селе.

связи с окончанием контракта
ООО «Аврора» с УФСИН в 2017 и
не продлением его на 2018 год. Ку-
курузы планируется посеять 1842
га (+1737 к уровню прошлого
года), однолетних трав – 839 га
(+338), многолетних беспокров-
ных – 2966 га (+1195), планируется
сев 200 га ярового рапса.

Для проведения весеннего сева
сельхозпредприятия в полном
объеме обеспечены семенами
зерновых культур, картофеля, кор-
мовых культур. На 28.03.2018 года
проверено 100 % семян. Из них

соответствует ГОСТу – 75,9 %.
Семян 1-4 репродукции имеется
200 тонн – 45% от всего количе-
ства. Продолжается работа с се-
менами в хозяйствах, а также в
планах приобретение элитных се-
мян зерновых и картофеля (ООО
«Аврора», ООО «Русская земель-
ная компания», ООО «Русский
лес»).

Для подкормки культур во вре-
мя проведения весенне-полевых
работ требуется 850 тонн мине-
ральных удобрений. Имеется 255
(30%), на оставшееся количество

минеральных удобрений хозяй-
ствами заключены договора. Та-
кая же ситуация и со средствами
защиты растений.

Для весенне-полевых работ в
наличии 85 единиц тракторов (ис-
правны 100 %), сеялок – 18 еди-
ниц (исправны 100%), плугов – 26
(100%), разбрасывателей мине-
ральных удобрений – 4 единицы
(100%). Все хозяйства обеспечены
механизаторами. Двухсменная
работа планируется в Брянской
мясной компании.

Хозяйства планируют привлечь
отряд МТС на весновспашку в
пределах 500 га и на заготовку кор-
мов, активно заключают догово-
ра на поставку горюче-смазочных
материалов, приобретают ГСМ.

В районе составлен график про-
ведения техосмотра, опубликован
в газете, все хозяйства готовы к его
проведению. Техосмотр начался
15 марта.

С приходом Брянской мясной
компании есть возможность на
введение в оборот пашни  в пре-
делах 1000 га.

На проведение весенне-полевых
работ сельхозпредприятиям тре-
буется 77,9 млн. рублей,  в т.ч. соб-
ственные средства – 22%, креди-
ты банков – 68 % (из них 50 млн.
руб. БМК  – 94% от общей суммы
кредитов), кредиты перерабатыва-
ющих предприятий – 7,2%, сред-
ства инвесторов – 1%.

Благодаря министерству сельс-
кого хозяйства нашими селянами
в виде своевременно оказанной
несвязанной поддержки в облас-
ти растениеводства получено 9,4
млн. рублей, которые будут потра-
чены строго по назначению на
приобретение семян, удобрений
и топлива.

Настрой у сельхозтоваропроиз-
водителей позитивный, и это дает
основания полагать, что все наме-
ченное, будет выполнено.

С. НЕФЕДОВ.
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Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
В марте уже не первый год в районе проводится Неде-

ля женского здоровья. Надо отметить, что с каждым
разом ее программа становится все насыщеннее, инте-
реснее и, главное, охватывает все больше разновозрас-
тных групп.

«Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и
всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими
людьми мы желаем им доброго  здоровья, так как это – основное
условие и залог полноценной и счастливой жизни. Мы желаем всему
женскому населению Бабынинского района крепкого здоровья и с
пользой провести неделю «Женского здоровья», которая пройдет 16-
22 апреля 2018 года». С таким пожеланием обратилась к бабынинцам
администрация МР «Бабынинский район», пригласив всех желающих
принять участие в предлагаемых мероприятиях.
16 апреля
16.00 – МКДОУ «Улыбка» п. Бабынино. Встречу с мамами про-

ведут специалисты центра
«Доверие» г. Калуга, ОСЗН, врач-педиатр Бабынинской
ЦРБ.

13.00 – в этот день в п. Воротынск пройдут встречи с космето-
логом в МКДОУ «Алые паруса» и
МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.

19.00 – в ДК «Юность» п. Воротынск пройдут занятия по
спортивным танцам и аэробике.

17 апреля
 15.00 – МКУ ДО «Воротынская школа искусств» приглашает в

музыкальную гостиную.
18.00 – ДЮСШ  п. Воротынск: мастер-класс по йоге «Сила духа».
18 апреля
 15.00 – РДК п. Бабынино: мастер-класс по травяной косметике.
 15.00 – в это же время в Детской школе искусств п. Бабынино

гостей примет  музыкальная гостиная:
фестиваль ансамблевой музыки.

13.00 – МКДОУ «Незабудка», п. Воротынск – встреча с косме-
тологом.

15.00 – МКОУ «СОШ№1»,  п. Воротынск – аналогичная встре-
ча.

18.00 – ДЮСШ п. Бабынино: мастер-класс по йоге «Сила духа».
19 апреля
10.00 – Центральная районная больница (гинекология): право-

вой урок для беременных проведут
специалисты ОСЗН, филиала СРЦ «РОСТ».

20 апреля
13.00 – МКДОУ «Улыбка» п. Бабынино: встреча с косметоло-

гом.
15.00 – МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – аналогичная встреча.
20.00 – ДК «Юность» п. Воротынск: занятия по спортивным

танцам, аэробике.
21 апреля
15.00 – Бабынинская детская школа искусств – музыкальная го-

стиная «Пластика и движение в классическом танцеваль-
ном искусстве» лекция-концерт.

14.00 – ДЮСШ  п. Бабынино и п. Воротынск: сдача норм ГТО
«Девчонки, Вперед!». Соревнования на  звание лучше-
го спортивного женского коллектива Бабынинского рай-
она.

Помимо указанных мероприятий в школах района пройдут встречи
специалистов с учащимися и педагогами.

Много интересного можно будет узнать, посетив районную и муни-
ципальную п. Воротынск библиотеки, где подготовлены книжные
выставки «Добрые советы для доброго здоровья».

ВНИМАНИЕ!

В этот день настоятель Храма
Тихвинской Божьей Матери с. Коз-
лово протоиерей Геннадий (Пере-
бейнос) провел торжественное
богослужение, посвященное па-
мяти устроителя храмоздателя
И.С.Унковского.

В конце вдохновенной службы
прошло освящение иконы Собора
Святых семьи Унковских, написан-
ной калужскими иконописцами.

В верхней части иконы на краси-
вом светлом фоне вырисовывает-
ся образ Пресвятой Богородицы.

В центре иконы представлен свя-
той преподобный Зосима Верхов-
ский – дальний родственник И.С.
Унковского по материнской ли-
нии. На иконе запечатлены святи-
тель Тихон московский, преподоб-
ный Алексий Зосимовский, Гер-
ман Зосимовский, Варнава Геф-
симанский, Тихон Медынский,
Авраамий смоленский, Блажен-
ный Лаврентий Калужский, пра-
ведный воин Федор Ушаков, но-
вомученики Российские, Алексий
Куровской, монахиня Анастасия

Äåíü ïàìÿòè
àäìèðàëà È.Ñ. Óíêîâñêîãî

10 апреля 2018 года исполнилось 196 лет со дня рож-
дения Ивана Семеновича Унковского – выдающегося
государственного, военного и научного деятеля, уро-
женца села Колышево Перемышльского уезда Калужс-
кой губернии.

(старшая дочь адмирала И.С.Ун-
ковского, фхимонахиня Иннокен-
тия (внучка адмирала) и его прав-
нучка монахиня Сергия.

В нижнем углу иконы изображен
сам адмирал И.С. Унковский и его
жена Анна Николаевна.

На празднике присутствовали
Почетный гражданин Калужской
области В.В. Сударенков, род-
ственники адмирала – братья Ун-
ковские из г. Калуги, члены Калуж-
ской региональной историко-пат-
риотической общественной орга-
низации «Верность и честь», де-
легации школьников МКОУ
«СОШ №2 им. И.С. Унковского и
МКОУ «СОШ №1», прихожане
храма.

Гостям были вручены иконы
«Собора святых семьи Унковс-
ких».

Члены общественной организа-
ции «Верность и честь» благода-
рят настоятеля и прихожан храма
Тихвинской Божьей Матери за
сохранение памяти нашего вели-
кого земляка.

Жизненный подвиг Ивана Семе-
новича Унковского во имя Отече-
ства в наше время – достойный
ориентир молодым, которым
строить новую Россию.

С любовью и гордостью помнит
Малая Родина своего замечатель-
ного сына – адмирала Ивана Се-
меновича Унковского.

Этот день навсегда останется в
наших сердцах.

Члены КРИПОО
«Верность и честь».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Так сложилось, что как депутат
я занимаюсь вопросами жилищ-
но-коммунального хозяйства. Это
очень ответственная сфера нашей
жизни. Люди чаще всего плохо
информированы о царящих в ней
нормах и порядках. Их просвеще-

Татьяна ДРОЗДОВА:
«ЛЮДИ ХОТЯТ НАУЧИТЬСЯ РАЗБИРАТЬСЯ

В ПРОБЛЕМАХ ЖКХ»

За время своей деятельности в Законодательном Собрании я усво-
ила, что для депутата нет второстепенных событий, незначимых об-
ращений граждан. Все, что касается жизни и деятельности какого-
то отдельного человека, должно касаться и его.

нием и занимается школа грамот-
ного потребителя, которую я веду.
Для меня школа не просто необ-
ходимый ликбез, это дополнитель-
ная возможность встречаться с
избирателями. Они приходят сюда
учиться тонкостям борьбы с не-
справедливостью в ЖКХ. А им
действительно порой приходится
вести упорную борьбу.

Проект «Школа грамотного по-
требителя» в области реализуется
с 2014 года. За это время, приме-
ряясь к возникающим требовани-
ям, мы меняли формат школы,
способы подачи учебного мате-
риала. Не стоит думать, что слу-
шателей знакомим только с нега-
тивной стороной деятельности в
ЖКХ. Мы много рассказываем о
положительной практике, знако-
мим с опытом и достижениями в
этой сфере.

Со временем меняются и люди,

приходящие в школу грамотного
потребителя, с удовлетворением
отмечаю рост подготовки ново-
бранцев. Все чаще слушателями
становятся молодые люди с непло-
хим образованием. Приятно с та-
кими работать. Сейчас даже могу
с уверенностью сказать, что мо-
лодежь у нас составляет большин-
ство.

Мне многие задают недоумен-
ный вопрос: зачем я занимаюсь
такой сложной и конфликтной
сферой? А я в своей депутатской
работе вижу больше положитель-
ного. Через призму отношений в
жилищно-коммунальной сфере
вижу истинную жизнь. Где еще
узнаешь о проблемах, которые
волнуют людей?

Поскольку в Законодательном
Собрании области я возглавляю
комиссию по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, ко мне
и на личный прием избиратели
идут с теми же своими бедами. На
последний прием в конце марта
приходила группа представителей

многоквартирных домов. Вопрос
у всех один: когда перестанут рас-
ти тарифы на ЖКХ? Понять их
обеспокоенность несложно. Уж
если так систематически, так ре-
гулярно повышаются тарифы в
ЖКХ, вопросов в этой сфере дол-
жно становиться меньше и мень-
ше. А мы как будто специально
народ заводим своими необду-
манными решениями. А потом
откатываем назад, когда народ по-
бунтует. Так было, например, с
принятыми поправками к оплате
общедомовых нужд в многоквар-
тирных домах.

Недавно депутаты Государствен-
ной Думы приняли революцион-
ный, как утверждают, закон о пря-
мых договорах между потребите-
лями и поставщиками коммуналь-
ных ресурсов. Мы его долго жда-
ли, наверное, лет десять. Наконец
он принят, но ожидаемой ясности
так и не внес. Я к нему отношусь
с настороженностью. Как он бу-
дет реализован? Ресурсоснабжа-
ющие организации в случае пере-
хода на прямые договоры с потре-
бителями определенно должны
будут привлечь к работе дополни-
тельные кадры, начнут сами дос-
тавлять платежные документы.
Это для них новые расходы. Во что

все это выльется, не вырастут ли в
связи с этим платежи населения?
Как депутат я буду внимательно
наблюдать за реализацией закона.
Мы у себя на комиссии Законода-
тельного Собрания области это
уже обсуждали и еще не раз вер-
немся к разговору.

Другой больной вопрос, касаю-
щийся многих, – утилизация твер-
дых коммунальных отходов. К со-
жалению, трудно еще изменить
менталитет наших людей. Боль-
шинство привыкли рассуждать:
пусть мусор везут куда угодно,
хоть в другой район, только бы от
меня подальше. С глаз долой – и
баста! Нужно понять, что должно
пройти время, чтобы изменилась
психология людей. Помните, как
было с переходом автомобильных
дорог? Совсем еще недавно пере-
бегали их на красный свет свето-
фора. Сейчас уже никто не побе-
жит – терпеливо ждут разрешаю-
щего сигнала. Порядок установ-
лен. Так и в коммунальном хозяй-
стве будет. Мы все поймем, но
разъяснительную работу депута-
там необходимо вести: утилизи-
ровать отходы следует там, где на-
мусорили.

Т. ДРОЗДОВА.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИКОНКУРСЫ

Таким образом, до 1 июля 2018
года подключиться к системе обя-
заны все, чья деятельность связа-
на с каким-либо этапом оборота
товаров животного происхожде-
ния. Это касается всех производи-
телей и дистрибьюторов поднад-
зорных госветнадзору товаров
(юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей): мелко-
розничных магазинов, оптовых
баз, молочных заводов и мясоком-
бинатов, птицефабрик и произво-
дителей морепродуктов, ферм,
племенных хозяйств, а также об-
щепита, торговых сетей и логис-
тических центров.

К исключительным случаям,
при которых останется возмож-
ность оформления ВСД на бу-
мажном носителе, относятся ава-
рии, катастрофы, иные бедствия,
которые привели к невозможнос-
ти эксплуатации федеральной го-
сударственной информационной
системы в области ветеринарии
(ФГИС «Меркурий»), до устране-
ния их последствий, а также отсут-
ствие возможности использова-
ния ФГИС в населенных пунктах,
в которых отсутствует “Интернет”,
в том числе отсутствует точка до-
ступа, определенная в соответ-
ствии с Федеральным Законом от
7 июля 2003 года N 126-ФЗ “О свя-
зи”.

В настоящее время оформление
ВСД на подконтрольные товары
государственной ветеринарной
службой Калужской области осу-
ществляется на бумажных носи-
телях, оформление ВСД в элект-
ронной форме государственной
ветеринарной службой Калужс-
кой области осуществляется по
желанию собственника этих това-
ров в соответствии с требования-
ми Ветеринарных правил органи-
зации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных
документов, утвержденных прика-
зом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от
27.12.2016 г. № 589.

Оформление ВСД в электронном
виде и их гашение производится
при наличии регистрации заинте-
ресованных лиц в ФГИС «Мерку-
рий».

Автоматизированная система
«Меркурий» предназначена для
электронной сертификации под-
надзорных госветнадзору грузов,
отслеживания пути их перемеще-
ния по территории Российской Фе-
дерации в целях создания единой
информационной среды для вете-
ринарии, повышения биологичес-
кой и пищевой безопасности.

ФГИС «Меркурий» позволяет:
· сократить время на оформле-

ние ветеринарной сопроводи-
тельной документации;

· накапливать информацию об
отобранных пробах для исследо-
вания ввозимой продукции;

· отслеживать перемещение
партии груза по территории РФ с
учетом ее дробления;

· сократить затраты на оформ-
ление ВСД за счет замены защи-
щенных бумажных бланков элек-
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В соответствии с требованиями Федерального Закона «О ветери-
нарии» № 4979-1 от 14.05.1993 г., Федерального Закона «О внесе-
нии изменений в закон Российской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 243-
ФЗ от 13.07.2015 г., приказа Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2016 г. № 589 «Об утверждении вете-
ринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка офор-
мления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях» с 01 июля 2018 года оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов (далее ВСД) на товары, подлежащие ветери-
нарному контролю, будет осуществляться в электронном виде.

тронными;
· исключить человеческий фак-

тор благодаря наличию готовых
форм для ввода информации, а
также проверки вводимых пользо-
вателем данных;

· создать единую базу данных
для быстрого поиска и анализа ин-
формации.

Для того, чтобы получить па-
роль и логин для доступа в лич-
ный кабинет ФГИС «Меркурий»
и возможности оформлять в элек-
тронном виде заявку в адрес упол-
номоченного органа на оформле-
ние ветеринарного сертификата
или для его гашения необходимо
организациям и индивидуальным
предпринимателям пройти про-
цедуру регистрации в ФГИС.

Для прохождения процедуры
регистрации в ФГИС «Меркурий»
(проводится на бесплатной осно-
ве), порядок которой определен
приложением № 2 к приказу Ми-
нистерства сельского хозяйства
Российской Федерации от
27.12.2016 г. № 589 «Об утвержде-
нии ветеринарных правил органи-
зации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме
и порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях»,
с целью получения логина и па-
роля хозяйствующему субъекту
необходимо направить заявление
в адрес Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Калуж-
ской области (Россельхознадзор),
расположенного по адресу: г. Ка-
луга, ул. Московская, 311, а так-
же определить работника(ов)
организации, которому(ым) пре-
доставляется право доступа к сер-
висным функциям ФГИС.

Более подробно ознакомиться с
работой в ФГИС «Меркурий» вы
можете в разделе «V. Компонент
Меркурий» приказа Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 30.01.2018 г. №
53 «Об утверждении методичес-
ких указаний по обеспечению
функционирования федеральной
государственной информацион-
ной системы в области ветерина-
рии».

По всем интересующим вопро-
сам, связанным с регистрацией и
работе в ФГИС «Меркурий», вы
можете обратиться в ГБУ КО «Ба-
бынинская районная СББЖ» по
телефону: (48448) 2-21-85 или в
Управление Россельхознадзора по
Калужской области по телефонам:
(4842) 79-92-43, 59-17-85.

Для справки: на территории
Бабынинского района из более
чем 100 хозяйствующих субъек-
тов, так или иначе связанных с
оборотом подконтрольных гос-
ветнадзору товаров, имеют рек-
визиты доступа в ФГИС «Мер-
курий» чуть более 60 организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей, что составляет око-
ло 60 %.

Победителями стали 125 территорий страны, пре-
ображенных благодаря приоритетному проекту в
2017 году. В список победителей вошли все три объек-
та из Калужской области, направленные на данный
конкурс.

Один объект располагается в областном центре –
это новый парк на месте рынка. Данная территория
стала одной из лучших в номинации «Игровые,
спортивные и иные тематические площадки».

Две другие вновь созданные территории украша-
ют Тарусу – культурный центр региона, служащий
центром притяжения творческой интеллигенции
всей страны.

Неудивительно, что именно здесь появился Сад
Искусств – один из самых необычных и ярких гра-
достроительных проектов. Сад Искусств преобра-
зил территорию обновленного здания школы ис-
кусств, а город получил интереснейший арт-объект,
который обязательно станет еще одной точкой при-
тяжения и пульсации культурной жизни. Тарусский
сад был представлен на конкурс в номинации «Го-
родской сад и сквер как место отдыха и общения».

Второй тарусский объект – двор на улице Луна-
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На заседании Экспертного совета по формированию комфортной городской сре-

ды, прошедшего в начале апреля в Минстрое России, были названы лучшие реали-
зованные проекты создания комфортной среды, представленные в Федеральный
реестр лучших практик по благоустройству.

чарского. В результате благоустройства появился не
просто двор, а уникальный, индивидуальный, пока-
зательный проект, который уже стал не только мес-
том отдыха, но и площадкой для проведения выста-
вок, вернисажей и других культурных мероприятий
города. Двору на Луначарского покорилась номи-
нация «Вовлечение общественности в подготовку и
реализацию практик (проектов) по благоустрой-
ству».

Министр строительства и ЖКХ региона Егор Вир-
ков отметил, что включение наших объектов в феде-
ральный реестр лучших проектов – это большая
победа не только создателей этих уникальных мест
отдыха, которые вложили в проекты все свое мас-
терство, но горожан, для которых и создавались но-
вые объекты досуга.

«В этом году в проекте по формированию ком-
фортной городской среды примут участие все 57
муниципалитетов региона с численностью населе-
ния более 1000 человек. Мы уверены, что и в теку-
щем году у нас появятся проекты, которыми будет
гордиться ни одно поколение калужан и жителей
области», – констатировал Егор Вирков.

Этот вестник весны – хищник и
захватчик портит жизнь всем.
Привыкнув к легкому добыванию
пищи рядом с человеком, он пе-
реселился непосредственно в чер-
ту населенных пунктов, во многих
местах став настоящим бедствием.
Гвалт, грязь на местах гнездова-
ния, налеты на мусорные баки,
после чего их содержимое растас-
кивается по всей прилегающей
территории. А сколько бед они
творят на приусадебных участках,
вырывая и ломая рассаду и моло-
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С каким нетерпением ожидали мы весну! С радостью

встречали каждый лучик солнца, еще чуть греющий, но
уже «подъедающий» снег. И вот!.. Вместе с первыми
намеками на весну над поселком закружились и во все
горло заявили о себе ее вестники, те, кому совсем здесь
не рады – грачи.

дые всходы! Но и это не все. От
скопления этих птиц страдают
люди, болеющие аллергией, аст-
мой: удушливый запах пера может
спровоцировать приступ.

В райцентре идет активная вы-
пиловка деревьев, в парке с неко-
торых канадских кленов (ужас-
ный, кстати, сорняк) сняли грачи-
ные гнезда. Но птицы из парка не
улетели, а переместились на дру-
гие деревья и в большом количе-
стве «осели» на верхушках елей,
окружающих мемориал павшим

бабынинцам, и сейчас там грязь,
гвалт.

Хотелось бы избавить райцентр
от этих неприятных жильцов. А
для этого прежде всего, конечно,
надо выпиливать деревья, увешан-
ные грачиными гнездами, сбра-
сывать их с деревьев, не подлежа-
щих выпиловке. И обязательно
высаживать на место спиленных
новые, но более подходящие для
озеленения населенных пунктов
деревья и кустарники, на которых
могли бы селиться певчие мелкие
птицы, а не разбойники грачи.
Лишь активные действия помогут
вернуть эту птицу в места, отве-
денные ей для жизни природой –
лиственные леса.

Наш корр.

НОВОСТИ ЖКХ

Новая реальность – оплата коммуналки без посредников
В начале апреля принят закон, позволяющий собственникам жилья заключать прямые договоры с

ресурсоснабжающими организациями без участия управляющей компании.
Этот документ должен изменить всю отрасль: жильцы

станут платить за воду, тепло, свет и газ без посредников
– напрямую организациям, которые производят эти ре-
сурсы. С рынка должны уйти недобросовестные управ-
ляющие компании, которым станет просто «невыгодно»
работать, а честные сбросят с себя чужие долги.

В министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области прошел круглый стол по вопро-
сам перехода на прямые договоры с поставщиками ре-
сурсов. Чтобы обсудить наиболее актуальные моменты
переходного периода за столом собрались представите-
ли ресурсоснабжающих организаций, жилищной инспек-
ции, управления ЖКХ г. Калуги, саморегулируемой орга-
низации управляющих компаний «Домоуправ».

Вступивший в силу закон предусматривает возможность
перехода на прямые договоры с потребителями в слу-
чае, если у управляющей компании есть задолженность
перед ресурсоснабжающей организацией более чем за
два месяца. Если управляющая компания исправно пла-
тит по счетам, жильцы вправе сами выбирать: оставить
все как есть или на общем собрании принять решение о
переходе на прямые договоры.

Заместитель министра строительства и ЖКХ региона
Руслан Маилов обратил внимание собравшихся на то,
что новый закон защищает интересы как собственников
жилья, так и организаций, поставляющих им коммуналь-
ные услуги и должен способствовать оздоровлению рын-
ка управления жильем.

При переходе на прямые договоры между собственни-
ком и ресурсоснабжающей организацией будет действо-
вать типовой договор, регламентирующий стандартные
условия предоставления услуги. Порядок заключения
такого договора является уведомительным, то есть до-
полнительно ничего подписывать и обращаться к компа-
нии-поставщику услуг не придется. Размер платы, не
изменится. Граждане будут оплачивать услуги непосред-
ственно ее поставщику, жилищные услуги – управляю-
щей компании, а коммунальные – ресурсоснабжающей.

По оценкам Минстроя России, порядка 40-50% управ-
ляющих компаний страны могут быть исключены из чис-
ла посредников при проведении платы за коммунальные
услуги уже в первый год действия закона.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области.

НАМ ПИШУТ
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«Бабынинского вестника» тему благоуст-
ройства нашего поселка. Конечно, есть у
нас комиссия по благоустройству, есть
структура жилищно-коммунального хозяй-
ства, много сил и средств выделяется на
благоустройство, особенно в последнее
время.

Все это так, только вот все дело в сравне-
нии. Мы, жители нашего поселка, видели и
видим, сколько внимания уделялось власт-
ными структурами благоустройству посел-
ка с начала перестроечных 90-х и в после-
днее время. Наконец-то к нам пришли «но-
вые», небезразличные люди с другим взгля-
дом на наши «неустроенные» улицы, до-
роги, скверы и дворы. Конечно, все упира-
ется в финансы. Но, не всегда это главное.

С моей точки зрения, должно измениться
отношение к благоустройству всех участ-
ников этого процесса, нас, рядовых жите-
лей, которые в первую очередь должны
быть заинтересованы в красивых ухожен-
ных улицах, вдоль которых растут цветы,
кустарники, деревья. Тех, кто хочет воспи-
тывать своих детей, внуков и правнуков в
чистых дворах с цветниками-газонами-ка-
челями, а не среди ям и колдобин, разби-
тых частным и общественным транспор-
том, заросших бурьяном дворовых пусты-
рей, засоренных мусором вокруг утилиза-
ционных контейнеров, серых латанных-пе-
релатанных из «всего, что было» доперес-
троечных сараюшечек. Банально звучит, но
оговорюсь, что если с детства видеть неус-
троенность, то во взрослой жизни она уже
не замечается, становясь нормой. И начи-
нает казаться, что все дело в деньгах, а не
во взглядах на окружающую действитель-
ность и сопричастности к общему делу.

Мне нравится позиция наших местных
молодых руководителей, которые решили
изменить облик поселка. Они прекрасно
понимают, что на это денег нет, но ищут
разные пути решения вопросов его благо-
устройства. Пусть не все получается, как
задумано, но положительных подвижек го-
раздо больше, чем отрицательных.

А что же мы, жители и основные потре-
бители продуктов благоустройства? Поче-
му-то всегда планово (то есть к определен-
ным событиям и праздникам) к благоуст-
ройству привлекаются школьники и сотруд-
ники различных, в том числе администра-
тивных структурных подразделений, от
дошкольного учреждения до районной ад-
министрации. То они убирают листву на
довольно обширных участках, то белят ство-
лы деревьев, убирают большую парковую
или больничную зону, белят бордюры на-
ших тротуаров, красят, сажают и делают
многое другое, не входящее в круг их пря-
мых обязанностей.

Во дворах многоквартирных жилых домов
и на улицах поселка жителей с метлой, с
граблями, с косой увидишь крайне редко.
В основном в их обязанности входит обка-
шивание прилегающих к домовладениям
территорий, чем, кстати, в общественных
дворах зачастую пренебрегают даже ко
Дню поселка. Неравнодушные высажива-
ют красиво цветущие кустарники, и даже
цветы у калитки или вдоль ограды. Но та-
ких немного. Сколько положительных эмо-
ций испытываешь просто от созерцания, и
уважительные – к создателям красоты. Та-
ких мест становится в поселке с каждым
годом все больше. И местная администра-
ция всегда поощряет таких радетельных
граждан. В «Бабынинском вестнике» регу-
лярно появляются материалы, посвящен-
ные таким людям.

В этом году стало возможным заасфаль-
тировать дворовые территории у несколь-
ких многоквартирных домов. Эти мероп-
риятия заметно преобразили общее впечат-
ление от поселка. Людям, проживающим в
этих домах, стало комфортнее. Думаю, эти
преобразования будут продолжены, а жи-
тели решат, как украсить оставшуюся не-
заасфальтированной «живую» землю.

В связи с этим хочется надеяться, что в
нашем поселке наконец-то станут высажи-
вать красивые декоративные культуры, как
кустарники, так и деревья. Сейчас же, куда
ни кинь взгляд, всюду ненавистная лично
мне женская форма канадского клена. По-
чему ненавистная? Потому, что в отличие
от красивоцветущей весной мужской фор-
мы, она является вездесущим сорняком.
Всхожесть крылатых семян стопроцентная.
Ветер разносит их далеко от материнского
дерева, и забиваются они, как правило, в
самые неудобные для удаления места. В
свое время мне пришлось полностью уда-
лить плодоносящий куст крыжовника, что-
бы удалить этого захватчика, который еже-
годно толстел в окружности и не собирал-
ся отступать с захваченной территории.
Ежегодно трачу время на борьбу с этой
напастью, как на собственном участке, так
и по месту работы (детский сад «Улыбка»),
где мы окружены канадским кленом, засо-
ряющим наши цветники, живые изгороди,
прорастающим сквозь металлическую ог-
раду из сетки-рабицы. Не этим хочется за-
нимать драгоценное время.

Вообще-то есть претензии к правилам
благоустройства в части посадки различ-
ных древесных и кустарниковых культур на
улицах нашего поселка. Например, учас-

ток вдоль тротуара по улице Центральной
от военкомата до магазина, который упор-
но засаживается облепихой. Действитель-
но, дерево-кустарник очень красивое, по-
хоже на средиземноморскую оливу и фор-
мой кроны, и серебристо-серой листвой.
Но… Корни у облепихи сильные и разветв-
ленные, хорошо держат землю, не позво-
ляя ей размываться. Ею хорошо засаживать
овраги, укрепляя их склоны, чтобы они не
расширялись. А в придорожной зоне у тро-
туара ей не место. И это скажет вам любой
прохожий, не раз спотыкнувшийся о при-
поднятые корнями облепихи тротуарные
плитки. Помню, уже через год после ук-
ладки тротуарной плитки на этом участке
пришлось ее перекладывать. Но пока здесь
будет облепиха, этот процесс будет продол-
жаться. Этим качеством, кстати, грешат и
тополя, взламывая асфальт. Необходимо
определяться, либо регулярно переклады-
вать плитку, затрачивая реальные матери-
альные средства, пока кто-нибудь не раз-
бил колени и локти и не предъявил матери-
альный иск, либо все же выкорчевывать
облепиху и сажать что-нибудь более безо-
пасное.

А почему бы не высадить вместо обле-
пихи сирень: цветет красиво, подстригать
не обязательно, кустарник облиствен вплоть
до середины октября. Посадочный матери-
ал из поросли предоставит любой владелец
маточного куста. А может быть рябину? И
ведь до чего ж красива и весной, когда цве-
тет, и осенью, усыпанная плодами. А
пользы сколько! И дрозды, и свиристели
будут рады щедрому урожаю рябины, ко-
торая плодоносит почти ежегодно. И са-
женцы доступны, стоит только заглянуть в
наши перелески.

Или мелкоплодные декоративные яблони.
Цветение у них фантастическое: осенью

листва светло-желтая, а яблочки мелкие и
разноцветные, висят долго и зимой, пока
птицы не склюют. Почему бы не культиви-
ровать такую декоративную яблоню с бе-
лыми, розовыми, малиновыми цветами на
улицах Бабынино? Кстати, свой экземпляр
я приобрела выкопав самосевку из придо-
рожной канавы.

А если вложить материальные средства,
то лучше живой изгороди из различных
видов с разной расцветкой листвы пузыреп-
лодников не найти. Их семенами, кстати
питаются снегири. И красота, и польза. К
тому же на их внешнем виде никак не отра-
жается стрижка, в то время, как регулярная
стрижка под линеечку сирени влияет на ее
цветение. Видовые пузыреплодники мож-
но выкопать в железнодорожной полосе,
где они уже одичали с желтой акацией.
Думаю, волонтерам это по плечу.

Вопросов к оформлению живыми изго-
родями вдоль улиц поселка много не толь-
ко у меня, но уже много лет они не реша-
ются нашей комиссией по благоустройству.
Проще закатать придорожную зону в ас-
фальт, где разместятся автомашины, загряз-
няющие природу.

Теперь о ботанике. Всем известно, что
ботаника это наука, изучающая растения.
Из нее мы узнаем о видах растений, их стро-
ении, об условиях произрастания и размно-
жения. О сортах и способах ухода культур-
ных видов. Почему я веду разговор об
этом? Да потому, что постоянно встречаю
случаи незнания этой науки у определен-
ных лиц, занятых благоустройством наше-
го поселка.

К примеру, косцы ранее неоднократно
скашивали посаженную мною молодую
поросль сирени и спиреи в живой изгоро-
ди, совершенно (с их слов) не отличая куль-

турные растения от бурьяна.
В этом году реально из-за не-

знания ботаники был скошен
бордюр из многолетнего сире-
невого мелколепестника, укра-
шавшего в осеннее время при-
дорожную территорию вдоль
детского сада «Улыбка». Осе-
нью лишь несколько кустиков
зацвело, основной бордюр так
и не оправился. Вообще, в те-
чение последних девяти лет
ежегодные попытки воспитате-
лей с дошколятами вырастить
защитную живую изгородь
вдоль ограды напрочь искоре-
няются косцами. Один раз дош-
колята-выпускники на память
высадили кустики ирги, на сле-

дующий год их буквально сбрили бензоко-
сой. Затем в День Земли и в честь 70-летия
Победы в ВОВ были высажены кустики си-
рени («Аллея ветеранов»). Из них выжил
только один самый рослый, остальные
были скошены. И ежегодно 2-3 куста под-
саживаем и их скашивают вновь. Выживет
ли аллея в следующий сезон окашивания?
Хочется, чтобы перед детским садом был
постоянный красивый миксбордер, чтобы
ступеньки тротуара украшал рокарий с
хвойниками. Но если одни сажают и уха-
живают, затрачивая на это свое свободное
время, свои средства и физические силы, а
другие в свое рабочее время будут унич-
тожать их труды из-за невежества? Просто
руки опускаются и пропадает всякое жела-
ние украшать наш поселок. Пусть растет
бурьян, его то уж точно будут регулярно
скашивать! Хотя, как сказать.

Еще пример. Удивило последнее окаши-
вание в прошлом году придорожных тер-
риторий. Окосили обочину, но зачем-то
оставили рослый кустик репейника. Неуже-
ли косец не смог отличить лопух от декора-
тивного кустарника? Зато ему почему-то
не понравился ирис аировидный. Крупное
травянистое растение с красивыми сизы-
ми ремневидными листьями было мною
высажено в сырую придорожную зону
вначале живой изгороди у своего дома.
Планировала в этом неприглядном месте
рассадить разные виды ирисов, чтобы еже-
годно не пропалывать крапиву,  лопух да
лютики. Так подробно я перечислила всем
известные сорняки не из-за ехидства. Из-за
неправильно спланированного местными
службами съезда во двор дома №9, сточ-
ной воде из кювета некуда стекать, вода сто-
ит круглый год, заболачивая низину, где
вольготно себя чувствуют только сорняки.
Место регулярно не окашивается, так как в
сезон покрыто зеленой вонючей жижей.

Кому ж захочется возиться! Но именно тог-
да, когда мной был вручную выполот этот
участок от перечисленных сорняков, при-
шел косец с бензопилой и буквально измо-
чалил бедный ирис. Знал бы ботанику, не
ошибся в обоих случаях.

Хочется обратить внимание наших жите-
лей на движение волонтеров. Оно, по су-
ществу было всегда, только так стало назы-
ваться в последние годы. Не буду останав-
ливаться на разъяснении этого движения.
Скажу, что они в нашем поселке есть! Это
молодые люди – школьники, студенты, слу-
жащие и рабочие под руководством спе-
циалиста районной администрации по воп-
росам молодежи Анжелы Сергеевны Трю-
ховой. Это неравнодушные люди, они свое
свободное время используют на добрые
дела, оказывая бескорыстную помощь раз-
личной направленности. Решила написать
о них, потому что они так же бескорыстно
откликнулись на мою просьбу помочь в
благоустройстве на территории парка.

Еще в середине мая прошлого года по
согласованию с местной администрацией
я решила применить свои силы и познания
в обустройстве цветника в центре велотре-
ка в нашем парке. Пока была влажная по-
чва, высадила два можжевельника обыкно-
венного и один китайский, одну тую. Кро-
ме этого высадила луковичные и несколь-
ко кустиков астильбы и примул. Вернуться
к посадкам смогла только в середине июня.
Но продолжить начатую работу не смогла.
Почва буквально закаменела, ложе сталь-
ной лопаты выгнулось в ложку. Работу при-
шлось приостановить, так как стало понят-
но, что завезенная почва совершенно не-
пригодна для разбивки нормального цвет-
ника.

Когда обсуждался вопрос преобразова-
ния цветника в зоне велотрека с главой ме-
стной администрации Д.М. Воробьевым,
была достигнута договоренность о созда-
нии на этом месте рутария. Именно поэто-
му в это место были свезены части ство-
лов, которые и создадут основу компози-
ции. Если вы обратитесь к словарю, то вам
станет ясно, что рутарий компонуется с
помощью различных коряг, пней, соответ-
ственно обработанных частей деревьев и
т.д. В рутарии используется широкий ас-
сортимент растений. Это и травянистые, и
луковичные и хвойники, и компактные де-
коративные кустарники.

По различным причинам я смогла выйти
на место работы в цветнике только в сен-
тябре-октябре. Я обнаружила на месте пре-
дыдущих моих посадок один засохший
можжевельник (его кто-то пытался выдер-
нуть, что и послужило причиной гибели).
Второй можжевельник с трудом отыскал-
ся под огромными листьями сорного, хотя
и лекарственного растения девясила высо-
кого. Такое растение не может украшать
рутарий, пришлось его вырубать. А туя и
астильбы были скошены под корень пре-
словутой бензокосой. Вот бы где пригоди-
лось знание ботаники! Декоративные луки
должны будут взойти весной. Проанализи-
ровав уже имеющиеся в бордюре цветы,
установила, что часть их (физостегии, ас-
тильбы, арункус, лилейники, физалис,
тюльпаны, хосты и другие) посажена не на
том месте, где их принято использовать в
цветоводстве. Стало понятно, что их посад-
ка производилась без учета существующих
в цветоводстве правил.

Подоспевшая помощь волонтеров в лице
Виктории Жуковой, Марии Петрухиной,
Полины Исаевой, Кирилла Петрушина,
Анжелы Сергеевны Трюховой позволила
высадить под зиму ирисы, астильбы, пио-
ны. Для их посадки пришлось снимать дерн
с многолетними сорняками. В дальнейшем
он будет использоваться для изменения
рельефа в цветнике. Из-за некачественной
почвы работа будет продвигаться медлен-
но. Но главное было – заложить почин под
зиму.

Многие прохожие, в том числе мои зна-
комые, интересовались, зачем я делаю эту
работу, трачу свое свободное время, силы
и средства. Действительно, зачем? У себя
на участке полным-полно забот. Но я про-
сто отношу себя к неравнодушным людям,
таким, как ребята-волонтеры, и таких, ду-
маю, в нашем поселке много. Надеясь на
их помощь, я весной продолжу свою дея-
тельность по созданию рутария в парке, а
также миксбордера и рокария возле детс-
кого сада.

М. ЛЕБЕДЕВА, п. Бабынино.

ÍÅ ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ ÈËÈ ÇÀ×ÅÌ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ ÁÎÒÀÍÈÊÓ
В редакцию пришло интересное письмо, его автор Марина Митрофановна Лебедева.

Человек, влюбленный в землю и все, что на ней растет, она часами может рассказы-
вать о цветах, кустарниках, деревьях, особенностях каждого из них. Потому не удиви-
тельна тема, которую она затронула и, кстати, оправданно. Думаю, со многими рас-
суждениями автора читатели согласятся.

Возможно, у кого-то появится желание подискутировать по затронутым вопросам –
мы будем рады вашим откликам.

И, конечно, хочется надеяться, что рекомендации Марины Митрофановны не оста-
вят без внимания тех, кто решит весной озеленить участок перед окнами: делать это
надо с оглядкой на будущее.
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НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

УТАПТЫВАНИЕ СНЕГА ПОД ДЕРЕВЬЯМИ 
Холодной весной в надежде задержать пробуждение дерева и

защитить его корни от морозов многие по старинке утаптыва-
ют снег в приствольном круге. Кто-то также считает, что это
помогает от мышей и крыс.

На самом же деле утрамбованный снег от весенних темпера-
турных перепадов превращается в плотную корку, которая
может не растаять до самого мая. В то время как крона дерева
уже пробудилась и начинает раскрывать почки, корни еще спят
и не обеспечивают питанием остальные части растения. Это
может привести к ослаблению и даже гибели молодых деревь-
ев, особенно косточковых (вишен, черешен). 

ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ 
Встретить дачников, белящих стволы и скелетные ветви дере-

вьев в конце апреля можно везде. Зачем? Аргументов будет
два: для красоты и от вредителей. Увы, если спорная красота
еще может наблюдаться, то вот насекомым побелка точно не
помеха.

Садовой краской или разведенным мелом деревья покрыва-
ют, чтобы защитить кору от обжигающих солнечных лучей,
которые отражаются в белизне снега, и появляющихся вслед-
ствие этого ожогов и морозобоин. Поэтому белить деревья
нужно поздней осенью или в конце зимы. Не успели сделать
этого до начала марта? Тогда не тратьте свое время на весен-
нюю побелку – она уже бесполезна.

РАННЕЕ СНЯТИЕ УКРЫТИЙ
Весеннее солнце обманчиво, и, даже если в выходные на даче

вовсю припекает и журчат ручьи, снимать укрытие с роз, кле-
матисов, винограда и других нежных растений может быть очень
рано. Морозы зачастую возвращаются куда более суровыми,
чем были зимой, а заморозки в средней полосе возможны до
конца мая. Чтобы по неосторожности весной не лишиться удач-
но перезимовавших растений, соблюдайте сроки снятия укры-
тий и не доверяйте обманчивому теплу. 

РАННЯЯ ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 
Успеть провести первую обработку сада от насекомых нужно

до того, как на деревьях распустятся почки. Но “до” – это
довольно растяжимое понятие, и кто-то умудряется опрыскать
деревья и кусты еще при минусовых температурах.

Пользы от этой процедуры ждать не стоит, а вот навредить
она способна. Во-первых, насекомые еще не проснулись и спо-

койно зимуют в грунте, под снегом, в растительных остатках, а
значит, обработка их не затронет. Во-вторых, любой раствор
для обработки делается на основе воды. Попадая в трещинки
на коре, ее капли могут расширяться при ночных заморозках и
нарушать целостность ствола и ветвей, создавая ворота для
инфекций.

РАЗБРАСЫВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПО
СНЕГУ 

Бытует мнение, что удобрять сад можно еще до того, как ра-
стает снег. Для этого достаточно разбросать в стратегических
местах золу, торф или перегной и тогда вы получите сразу два
плюса – ускоренное таяние снежного покрова и подкормлен-
ный грунт. 

На самом же деле эта теория ложна, и в результате все окажет-
ся совершенно иначе. На тающем днем и замерзающем ночью
снеге образуется ледяная корка, которая будет сходить гораз-
до дольше, а с талыми водами все питательные вещества просто
уплывут, а почва так и останется не заправлена органикой.

Если хотите начать сезон с внесения удобрений, делайте это не
только своевременно, но и правильными средствами.

ГРУБОЕ СТРЯХИВАНИЕ СНЕГА И ЛЬДА С ДЕРЕВЬЕВ 
Некоторым не терпится начать работы в саду с началом ка-

лендарной весны, и их не смущает тот факт, что деревья еще
укутаны снегом или покрыты ледяной коркой. Веря в старую
примету, они колотят палками по ветвям и стволам плодовых,
сбивая с них зимние уборы.

Доказано, что, вопреки народным верованиям, это приведет
не к богатому урожаю, а к травмированию деревьев, их долго-
му восстановлению и ослаблению. Стряхивать снег с ветвей
нужно лишь в том случае, если он влажный, обильный и грозит
дереву разломами. Эту процедуру осуществляют аккуратно,
обмотав палку несколькими слоями ткани.

СЖИГАНИЕ ТРАВЫ 
Несмотря на то, что за разведение открытого огня на участке

дачников ждут солидные штрафы, количество тех, кто таким
образом очищает свои территории после зимы, практически не
уменьшается. Но последствия сжигания сухой травы гораздо
серьезнее.

В огне погибает множество насекомых, причем не только вред-
ных, но и полезных, а от нагревания верхнего слоя почвы разла-
гаются гуминовые вещества, и ее плодородие резко снижается.

Далеко не все овощи хорошо растут на пожарище, разве что вы
решите засадить весь огород репой – она уродится как в сказ-
ке. 

ПОКУПКА ПРОСНУВШИХСЯ САЖЕНЦЕВ
Самые подкупающие (и покупаемые) на рынке саженцы – те,

которые уже выпустили листочки, дали бутоны или раскрыли
цветки. С одной стороны – это явный признак того, что расте-
ние живо и активно развивается. С другой – при открытой
корневой системе и начавшемся процессе вегетации саженец
практически обречен на гибель.

Покупать проснувшиеся кусты, цветы и деревья можно только
в контейнерах. То же самое касается весенних луковичных, даже
давших ростки – в этом году они уже не зацветут и дотянут ли
до следующего после столь несвоевременной высадки – боль-
шой вопрос. Покупать весной тюльпаны, гиацинты и крокусы
можно только при очень интересной (в 2-3 раза ниже обычной)
цене.

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК 
При всем обилии майских праздников на работу в саду в са-

мом “горячем” месяце суммарно отводится не больше 7-9 дней,
а сколько всего за это время нужно успеть! Деревья, гряды,
клумбы и дорожки так и манят хозяев, которые готовы тру-
диться от рассвета до темноты. Вот только через пару дней
ударных работ оказывается, что поездка к врачу теперь акту-
альнее, и остальным растениям придется подождать, ведь мыш-
цы сводит, спина сорвана, да и продуло заодно.

Чтобы в разгар трудовых свершений не выбыть из строя, не
переусердствуйте – за зиму ваше тело отвыкло от физических
нагрузок, солнца и характерных для дачи поз. Неразумно пола-
гать, что за первые пару дней вы все вскопаете, потом все посе-
ете, а “на десерт” за день обработаете сад. Старайтесь разнооб-
разить виды нагрузок и непременно находите время для отды-
ха. Нет, лежать в гамаке под укоризненными взглядами соседей
не надо, а вот неспешно прогуляться по окрестностям, выпить
чаю на улице или сходить в лес полюбоваться первоцветами
весьма полезно. 

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫСАДКА САЖЕНЦЕВ И РАССА-
ДЫ 

В огромном потоке дел на даче легко забыть о привезенных на
участок саженцах или рассаде. Кажется, что вы лишь на минут-
ку зашли в сарай за лопатой, а опомнились уже во второй поло-
вине дня на другой части участка с тачкой в руках. Для вас
время пролетело незаметно, а вот для купленных по дороге на
дачу саженцев с открытой корневой системой или забытой на
солнцепеке рассады, могло стать фатальным.

Помните, что о зеленых питомцах нужно заботиться в первую
очередь и покупать саженцы лишь тогда, когда для них уже
подготовлена посадочная яма и грунт, а для рассады – укрытие
в тени.

ДОМОВОДСТВО

×òî íå íóæíî äåëàòü â ñàäó âåñíîé
Наступление календарной весны пробуждает в садоводах неистовое желание немедленно бежать на участок и

что-то делать. Быстрее, быстрее, весенний день год кормит… Остановитесь на миг и задумайтесь – возможно,
именно сейчас вы вредите своим посадкам.

Садоводство – процесс довольно традиционный. В нем редко появляются инновационные решения, и большин-
ство процессов повторяются из года в год. Вот только знаний о них с годами становится больше, и уже можно
понять, что казавшееся безусловно полезным оказалось как раз-таки лишним. И сегодня мы поговорим о делах, на
которые вы зря тратите драгоценное время и силы по весне. 
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РЕКЛАМА ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капи-
тального строительства, вынос границ на местности.

Минимальные сроки исполнения, работа по договорам.
Телефон специалиста по Бабынинскому району: 8-980-514-07-77.
Телефон руководителя организации: 8-910-864-47-67.

Адрес:  п. Бабынино, ул. Ленина, д.10
(на 1 этаже здания РАЙПО)

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассу-
дово. Телефоны: 8-910-528-47-06;

      8-919-033-26-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
более 15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

Ðàçíîå

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!
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Администрация МО СП «Поселок Бабынино» выражает искрен-
ние соболезнования бывшему работнику администрации  Вере
Ивановне Журавлевой по поводу безвременной смерти ее сына –
Алексея Николаевича ЖУРАВЛЕВА.

Коллектив администрации МО СП «Поселок Бабынино».

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

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

РЕАЛИЗУЕМ  КУР-НЕСУШЕК.
   Бесплатная  доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

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

ОКАЗАНИЕ квалифицирован-
ной юридической помощи.

Телефон: 8-953-321-80-14.

НЕДОРОГО!
Молодые курочки-несушки 5

месяцев по 295 рублей! Годова-
лые несушки по150 рублей!

16 апреля
с 13.00 час. до 13.30 час.
на рынке п. Бабынино.

ВНИМАНИЕ! Покупателю 10
кур 1 в подарок!

Телефон: 8-911-610-32-71.

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки
(п. Бабынино, ул. Заводская, 4).

Телефон: 8-980-712-70-81.

СОСТАВЛЕНИЕ деклараций,
все бухгалтерские и налоговые
отчеты. УСЛУГИ по ведению
бухгалтерского и налогового
учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19 000.   8-960-54-99-777.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности

в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

 ВНИМАНИЕ
НАСЕЛЕНИЕ!

19 апреля состоится прода-

жа кур-молодок (цветных, бе-

лых и рыжих привитых) в п.

Бабынино у рынка в 9.00 час..

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьей 5 Закона Калужской области от 30.09.2013 г. № 479-ОЗ «Об обра-
зовании в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 18.01.2018
г. № 28 «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального
образования, находящегося на территории Калужской области, в зависимости от условий присмот-
ра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в
группе в 2018 году»

постановляю:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях МР «Бабынинский рай-
он», реализующих образовательные программы дошкольного образования:

- 56 рублей 76 копеек в день для групп полного дня (12 часов);
- 37 рублей 85 копеек в день для групп сокращенного дня (8-10,5-часов);
- 11 рублей36 копеек в день для групп кратковременного пребывания детей (3 - 5 часов) без предос-

тавления питания;
- 22 рубля 72 копейки в день для групп кратковременного пребывания детей (3 - 5 часов) с предостав-

лением питания.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. Подлежит

размещению на официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом народ-

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрация
МР «Бабынинский район»

от  29.03.2018 г. № 179
 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольных образова-

тельных организаций МР “Бабынинский район”, в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе»

Î ñåðòèôèêàòàõ
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 В 2017 году Пенсионный фонд в Бабы-

нинском районе выдал 106 государственных сертифи-
катов на материнский капитал. В целом за все время
действия программы количество заявлений на получе-
ние материнского сертификата превысило 1300.

Самым популярным направлением расходования материнского ка-
питала остается улучшение жилищных условий – 89,8% от подавших
заявление. С начала действия программы материнского капитала бла-
годаря его средствам жилищные условия улучшили более 637 семей.
Из них около 287 семей частично или полностью погасили материнс-
ким капиталом жилищные кредиты. Еще более 350 семей улучшили
жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого ПФР принял более 70 заявок на обучение детей.
Полностью распорядились средствами материнского капитала 70%

владельцев сертификата. За все время действия программы было вып-
лачено более 220 млн. средств материнского капитала.

Важно отметить, что в программу материнского капитала с 2018
года внесен ряд значимых дополнений.

Во-первых, с 1 января Пенсионный фонд принимает заявления от
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающим-
ся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен

после 1 января
2018 года.

Чтобы понять,
имеет ли семья
право на выпла-
ту, нужно взять
общую сумму
доходов семьи за
последние 12 ка-
лендарных меся-
цев, разделить ее
на 12, а потом
разделить на ко-
личество членов
семьи, включая
рожденного вто-

рого ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного про-
житочного минимума трудоспособного гражданина в регионе про-
живания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному
минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Более подробно с условиями получения этой
выплаты можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте
Пенсионного фонда.

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнс-
ким капиталом на дошкольное образование детей.

Наконец, возможность вступления в программу материнского ка-
питала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021
года. При этом само получение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. руб-
лей.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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Понедельник,
 16 апреля

Вторник,
17 апреля

Среда,
 18 апреля

Четверг,
 19 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ДРУЖИНА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ОЧНАЯ СТАВКА”.
09.50 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР”.
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 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Красный рубеж” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

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 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.25 “Поздняков” 16+
23.40 “ЯРОСТЬ”.
01.35 “Место встречи” 16+
03.35 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-
ДА АРТУРА”.
09.30 Русский стиль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 23.35 ХХ век.
12.35 “Мы – грамотеи!”
13.20 “Белая студия”.
14.00 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.
14.15 Черные дыры.
15.10, 01.40 Концерт.
16.05 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.30 “Горный парк Вильгельм-
схеэ в Касселе, Германия”.
18.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Миллионный год”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
00.55 “Феномен Кулибина”.
02.35 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 М/ф

09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
09.30 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
11.20 “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
16+
13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
00.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
07.05 “КРУТОЙ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.10 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.35 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”.
04.15 “Живая история”.

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 “СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА”.
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40 В мире людей 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Покоренный космос 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА”.
17.25 Парламенты мира 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории
12+
20.00, 03.25 Главное 16+
20.45, 04.10 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
22.55 Этот день в истории 12+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ”.
02.25 Территория закона 16+
02.40 Дикая Южная Африка 12+
04.25 “ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН”.
05.40 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.20 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП”.
02.10, 03.05 “ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ДРУЖИНА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ПРИЕЗЖАЯ”.
10.35 “Короли эпизода. Иван
Рыжов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Анна Боль-
шова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.

17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Фокусники из общепита” 16+
23.05 “Изгнание дьявола”.
00.35 “Дикие деньги. Потроши-
тели звезд” 16+
01.25 “Обложка. Советский фо-
тошоп” 16+
02.00 “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО”.
05.05 “Короли эпизода. Фаина
Раневская”.

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 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.25 “ЯРОСТЬ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05 “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”.
09.15 Русский стиль.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10 “Мы подружились в Мос-
кве. Фестиваль молодежи и сту-
дентов”.
12.15 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”.
12.30 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.40, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 Мистика любви.
15.10 Концерт.
15.45 “Укхаламба – Драконовы
горы”.
16.00 “Эрмитаж”.
16.30 “2 Верник 2”.
17.20 “Великий князь Николай
Николаевич младший”.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
23.35 Национальная театральная
премия “Золотая маска”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 00.50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
12.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ”
12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “КРЕМЕНЬ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.05 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.35 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”.
04.15 “Живая история”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.10 Интересно
16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Актуальное интервью 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Почему я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Розовое настроение 12+

19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ”.
01.40 “ВИСКИ С МОЛОКОМ”.
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+
05.55 Территория странников
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.20 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП”.
02.10, 03.05 “ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ДРУЖИНА”.

ТВЦ
05.50 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ”.
08.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ”.
12.00 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ”.
13.45 “Мой герой. Байгали Сер-
кебаев” 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Со-
бытия”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Убийца за письменным
столом”.
02.15 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...”
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

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 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.25 “ЯРОСТЬ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 “Особая зона”.
12.05, 02.40 “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 “Миллионный год”.
14.30 Мистика любви.
15.10, 01.30 Концерт.
15.45 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Ближний круг Елены
Камбуровой”.
17.25 “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
18.45 Острова.

19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Удивительное превраще-
ние тираннозавра”.
21.35 Абсолютный слух.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
23.35 “Наум Коржавин. Время
дано...”
02.10 “Великий князь Николай
Николаевич младший”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.05 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ”
16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 Кухня в Париже 12+
00.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “КРЕМЕНЬ” 16+
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.15 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.45 “ТАМАРКА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.30 Интересно
16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портреты 12+
17.25 Сказано в Сенате 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Формула сада 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Государственные перево-
роты 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 “ДЖОКОНДА НА АС-
ФАЛЬТЕ”.
01.50 Покоренный космос 12+
02.30 Родной образ 12+
03.00 “Планета “Семья” 12+
04.45 Путеводная звезда 12+
05.10 Изучая природу 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “На ночь глядя” 16+
01.10, 03.05 “ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.30 40 Московский междуна-
родный кинофестиваль 12+
02.45 “ДРУЖИНА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.

08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...”
10.35 “Последняя обида Евге-
ния Леонова”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Любовь Ви-
ролайнен” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию”.
00.30 “90-е. Сладкие мальчики”
16+
01.25 “Любовь в Третьем рей-
хе”.
02.15 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ”.
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

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 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.25 “ЯРОСТЬ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “НашПотребНадзор” 16+
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05 “ЛИЦО НА МИШЕНИ”.
09.15 Русский стиль.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.10 “Феномен Кулибина”.
12.55 Абсолютный слух.
13.40 “Удивительное превраще-
ние тираннозавра”.
14.30 Мистика любви.
15.10, 01.40 Концерт.
16.15 Моя любовь – Россия!
16.50 Линия жизни.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?”
21.35 “Энигма. Кристиан Тиле-
манн”.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
23.35 Черные дыры.
01.20 “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
02.50 “Навои”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 23.55 Шоу
“Уральских пельменей” 12+
09.45 Кухня в Париже 12+
12.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ”
16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.10 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.40 “КВАРТИРАНТКА”.
02.30 “БУМЕРАНГ”.

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 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 “ДЖАМАЙКА”.
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
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12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 Наша марка 12+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.50 Дикая Южная Африка 12+
16.40 Загадки космоса 12+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 “БАБОНЬКИ”.
01.30 “ЖЕСТОКИЙ РИНГ”.
03.15 Территория закона 16+
04.30 проLIVE 12+
05.30 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.10 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
00.45 “Городские пижоны”.
02.30 “РОККИ 4”.

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
10.15, 11.50 “КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ”.
17.30 “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Жасмин “Жена. История
любви” 16+
00.00 “Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы”.
00.55 “КОЛОМБО”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.50 “Закулисные войны в
спорте”.

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 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ”.
20.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ”.
22.45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
23.15 “Брэйн Ринг” 12+
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Таинственная Россия”
16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ЛИЦО НА МИШЕНИ”.

09.15 Русский стиль.
09.40 Главная роль.
10.15 “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ”.
12.20 “Инна Ульянова... Инези-
лья”.
13.00 “Энигма. Кристиан Тиле-
манн”.
13.40 “Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?”
14.30 Мистика любви.
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
16.15 Письма из провинции.
16.40 “Царская ложа”.
17.25 “Дело №. Петр Чаадаев:
сумасшедший философ?”
17.55 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
19.45 “Синяя птица – После-
дний богатырь”.
21.20, 01.50 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “ЖЕЛТАЯ ЖАРА”.
02.35 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
12.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
15.00, 18.30 “КУХНЯ” 12+
19.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
21.00 “СКАЛА” 16+
23.45 “СХВАТКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”.
17.15 “СЛЕД”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 Изучая природу 12+
11.15 Легенды Крыма 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 Розы 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Формула сада 12+
15.50 “КУНГ- ФУ КРОЛИК”.
17.05 Почему я 12+
17.50 Загадки века 16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.55 “ДОКТОР”.
00.35 Государственные перево-
роты 12+
01.00 “9 МЕСЯЦЕВ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”.
02.20 Портрет подлинник 12+
03.00 Концерт “Вернисаж песен
Лаймы Вайкуле”.
03.50 “ПРАВО НА “ЛЕВО”.
05.35 Наши любимые животные
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 “Контрольная закупка”.
05.50, 06.10 “СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Голос. Дети. На самой
высокой ноте”.
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Олег Янковский. Я, на
свою беду, бессмертен”.
14.25 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”.
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”.
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “БРИДЖИТ ДЖОНС 3”.
01.20 “МА МА”.
03.45 “РОККИ 5”.

РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 М/ф.

07.10 “Живые истории” 12+
ГТРК-Калуга

08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.00 “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-
ЗАНИЕМ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ”.
00.55 “ТАНГО МОТЫЛЬКА”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.40 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ”.
08.05 “Православная энцикло-
педия”.
08.30 “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”.
10.35 “Георгий Вицин. Не надо
смеяться”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН”.
13.15, 14.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ 2”.
17.15 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Красный рубеж” 16+
03.40 “Изгнание дьявола”.
04.25 “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+
05.15 “Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.40 “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!”
22.40 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.45 “ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-
НА”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.00 “СТРАХОВОЙ АГЕНТ”.
08.10, 02.45 М/ф.
09.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.45 “РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА”.
11.55 Власть факта.
12.40, 01.05 “Пробуждение вес-
ны в Европе”.
13.30 “Мифы Древней Греции”.
14.00 “Эрмитаж”.
14.30, 23.00 “БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ”.
16.45 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло.
17.45 “Игра в бисер”.
18.25, 01.55 Искатели.
19.15 Больше, чем любовь.
19.50 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,
11.30 М/ф
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 “ГОРЬКО!” 16+
14.00 “ГОРЬКО!-2” 16+
16.30 “СКАЛА” 16+
19.00 Взвешенные и счастливые
люди 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
23.50 “ПРЕСТУПНИК” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.

00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СПЕЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 “Планета “Семья” 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 За столом с вождями 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Формула сада 12+
11.20 Дикая Южная Африка 12+
12.05 “Земля.Территория зага-
док” 12+
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ИНДЮКИ: НАЗАД В
БУДУЩЕЕ”.
17.20 Таланты и поклонники
12+
18.35 В мире еды 12+
19.20 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ”.
22.15 “ТИХИЕ ОМУТЫ”.
00.30 “ПАЛЬМЫ В СНЕГУ”.
03.15 “КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ”.
04.45 Наши любимые животные
12+
05.30 Государственные перево-
роты 12+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 “СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Георгий Вицин. Чей туф-
ля?”
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “СТРЯПУХА”.
14.35 “Валерия. Не бойся быть
счастливой”.
15.40 Юбилейный концерт Ва-
лерии.
17.30 “Ледниковый период.
Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”.
00.40 “РОККИ БАЛЬБОА”.
02.40 “ДЖОШУА”.

РОССИЯ 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “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+
14.20 “ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ”.
18.30 “Синяя птица – После-
дний богатырь” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
02.25 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
06.05 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ”.
10.30 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”.
11.30, 23.05 “События”.
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание. Ян Арлазо-
ров” 16+
17.35 “ШРАМ”.
21.20 “ОТПУСК”.

23.20 “ГОСТЬ”.
01.15 “УМНИК”.
05.00 “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!”

НТВ
05.00, 01.05 “СИБИРЯК”.
06.55 “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 “СПАСАТЕЛЬ”.
02.55 “Судебный детектив”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
08.15 “Мифы Древней Греции”.
08.40, 02.45 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
11.55 Острова.
12.40 “Что делать?”
13.25, 01.20 Диалоги о живот-
ных.
14.05 “Эффект бабочки”.
14.35, 23.45 “МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ”.
16.10 “Пешком...”
16.40 “Гений”.
17.10 “Ближний круг Владими-
ра Иванова”.
18.05 “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.20 Опера “Сельская честь”.
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 09.00
М/ф
08.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
10.45 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 16+
13.10 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
16+
16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

16.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
19.05 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
12+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА” 12+
23.55 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Маша Рас-
путина”.
11.50 “ГЕНИЙ”.
14.45 “ПАПА НАПРОКАТ”.
16.35 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД”.
18.05 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”.
21.00 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО”.
23.00 “БЛЕФ”.
01.05 “СПЕЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Барышня и кулинар 16+
09.50 Формула сада 12+
10.20, 17.40 Почему я 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “КУНГ-ФУ КРОЛИК”.
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Этот день в истории 12+
15.25 Загадки века 16+
16.05 “ПЛАКАЛЬЩИК”.
18.05 Портреты 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ”.
22.25 Концерт “Вернисаж песен
Лаймы Вайкуле”.
23.20 “УЕЗДНАЯ ДРАМА”.
00.45 проLIVE 12+
01.45 “СДЕЛКА” 16+
03.20 Позитивные новости 12+
03.40 В мире еды 12+
04.25 “ДОКТОР”.

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Акимов Сергей Николаевич, 1975 года рождения.
2. Митракова Эльза Михайловна, 1932 года рождения.
3. Пятков Сергей Павлович, 1952 года рождения.
4. Станкевич Вера Михайловна, 1928 года рождения.
5. Суханов Валерий Антонович, 1942 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Мирлакова Галина Александровна, 1949 года рожде-
ния, с. Пятницкое.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Батуров Сергей Халилович, 1958 года рождения.
2. Вязкова Нина Александровна, 1933 года рождения.
3. Кучерявая Вера Александровна, 1933 года рожде-
ния.
4. Нелаева Надежда Анатольевна, 1955 года рождения.
5. Савельева Антонина Сергеевна, 1936 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Богатырев Владимир Прокофьевич, 1956 года рож-
дения, п. Садовый.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

íàøèõ çåìëÿêîâ (ìàðò)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðîâîäÿòñÿ òîðãè
Управление  административно-технического контро-

ля Калужской области проводит торги (аукцион на по-
нижение цены) по выбору исполнителей услуг по пере-
мещению и (или) хранению задержанных транспортных
средств на территории Калужской области.

 Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
с 30.03.2018 г. по 28.04.2018 г. (включительно) по адре-
су: ул. Заводская, 57, г. Калуга, 2-й этаж, кабинет 202,
телефон для справок: (8) 4842 719996.


