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ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам января

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за ян-
варь, второй – больше (меньше) прошлогоднего (в килограммах).
ООО «Аврора» 683 71
СПК «Бабынинское» 45 18
ООО «Русская земельная компания» – -217
ООО «Кумовское» – -284
По району 442 111

Валовое производство молока в январе составило 1087 центнеров,
что на 218 меньше показателя за первый месяц год назад.

Главная причина отставания – отсутствие молочного животновод-
ства в ООО «Русская земельная компания» и «Кумовское» и как след-
ствие минусы в валовке по этим хозяйствам.

Валовой месячный надой в ООО «Аврора» составил 1045 центне-
ров, плюс – 108, в СПК «Бабынинское» – 42, плюс – 16.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ
î âûðàùèâàíèè ñêîòà...

Среднесуточный привес на 1 февраля, полученный на выращива-
нии молодняка КРС (в граммах).
СПК «Бабынинское» 1875
ООО «ЦГ «Ангус» 859
ООО «СП «Лидер» 826
ООО «Предприятие «ДиК» 800
ООО «Аврора» 386
По району 839

... è åãî ïîãîëîâüå
Первый показатель – всего поголовье КРС на 1 февраля, второй и

четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, тре-
тий – в том числе коров.
ООО «ЦГ «Ангус» 8461 -938 3682 -387
ООО «Аврора» 383 -23 153 –
ООО «Предприятие «ДиК» 355 -20 132 –
ООО «СП «Лидер» 174 44 52 11
СПК «Бабынинское» 120 -32 93 -4
ООО «Агросна» 77 -48 5 5
ООО «Ранчо «Рог
изобилия» – -6 – –
ООО «Кумовское» – -205 – -50
ООО «Русская
земельная компания» – -205 – -100
По району 9570 -1433 4117 -525

Из всего маточного поголовья в хозяйствах района коров мясного
направления – 3866 (минус – 376), молочного – 251 (минус – 149).

ÊÎÐÎÒÊÎ
В первом месяце года:
получено приплода живых телят всего – 78 голов, что меньше про-

шлогоднего на 7 голов, в том числе молочного направления – 17 го-
лов (плюс – 5), мясного – 61 (минус –12);

падеж КРС в ООО «Центр генетики «Ангус» составил 42 головы
(плюс – 29), в ООО «Аврора» – 2 (минус –7);

ООО «Предприятие «ДиК» закуплено у населения 1 голову КРС ве-
сом – 2 центнера;

СПК «Бабынинское» продано государству 6 голов, общим весом 27
центнеров;

в ООО «Предприятие «ДиК» забито 5 голов КРС, 18 центнеров;
населению продано 7 голов, 12 центнеров;
прочая продажа составила 161 голова, 860 центнеров;
племенной продажей занимались в ООО «Центр генетики «Ангус»

– 49 голов, 257 центнеров.
По данным отдела сельского хозяйства

администрации МР «Бабынинский район»
подготовил С. НЕФЕДОВ.

АКЦИИ

«Ùèò Ðîññèè»
14 февраля 2018 года в п. Бабынино прошел районный этап областной акции «Щит

России», приуроченный ко Дню памяти участников локальных войн. Организато-
ром акции был МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского района. Помощь в про-
ведении акции оказал отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политики, а также  волонтеры МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Волонтеры провели оп-
рос жителей и гостей п. Ба-
бынино по вопросам, каса-
ющихся локальных войн.
Также всем желающим
предложено было в произ-
вольной форме  написать
пожелание участнику ло-
кальных войн на специаль-
ном письме в виде щита и
опустить   в специальный
конверт, размещенный на
информационном стенде
акции.

Эти  письма-пожелания
были переданы участникам
локальных войн – предста-
вителям нашего района на
митинге 15 февраля, посвя-
щенному Дню памяти уча-
стников локальных войн.

Хочется сказать, что большинство  жителей откликнулось  и приняли участие в акции. Многие пожелали
здоровья участникам, благополучия и благодарили  за  личный вклад в мирную нашу жизнь.

А. ТРЮХОВА,
вед. спец. по работе с молодежью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 года в 17.00 час. в районном Доме культуры состоится отчет главы

администрации МР «Бабынинский район» Владимира Васильевича Яничева «Подведе-
ние итогов социально-экономического развития в 2017 году и задачи на 2018 год».

ПРАЗДНИКИ

«Ãäå áëèíû – òàì è ìû»
Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, праздно-

вание которого длится семь дней. В это время люди веселяться, ходят в гости, уст-
раивают гулянья. Посвящаются они встрече весны.

На этот раз гостей встречали сотрудники МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского района. Гостепри-
имные хозяева (работни-
ки учреждения) прини-
мали учащихся 3-их клас-
сов МОУ «СОШ № 2» п.
Бабынино

На празднике мы прово-
жали Зиму и встречали
Весну. Победила, конеч-
но же, Весна. И Зиме при-
шлось уйти. Все с радос-
тью проводили ее и по-
прощались с ней до сле-
дующего года.

Как положено на празд-
нике, дети от души весе-
лились: водили хоровод
вокруг масленицы, пели
русскую народную пес-
ню “Блины”, частушки,
играли в различные игры
(«Масленичный хоро-
вод», «Испеки блин», Пе-
ретягивание каната, «Бой
подушками», «Прыжки в мешках», «Петушиный бой», «Попадание снежком в цель»).

Праздник закончился чаепитием с блинами, которых было огромное количество. Дети с большим удо-
вольствием пили горячий чай и ели блины с вареньем, сгущенкой, сметаной, медом.

На этой вкусной ноте наш праздник закончился.
Т. ГЕЦИВУ,

методист МКОУ ДО «Дом творчества».
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В своем докладе Наталья Андреевна дала полную справ-
ку по поселению и отчиталась об итогах работы админист-
рации в 2017 году и поставила задачи на 2018 год:

«СП «Село Утешево» занимает территорию площадью
19,1 тыс. га и расположено вдоль северной границы Бабы-
нинского района, практически в центре Калужской облас-
ти. Расстояние от областного центра 45 км, от районного
центра – 18 км. На севере поселение граничит с Дзержинс-
ким районом, на западе с Юхновским. Территория поселе-
ния протянулась почти на 20 км вдоль трассы Калуга-Вязь-
ма.

В состав СП «Село Утешево» входят 22 населенных пунк-

та с населением 1513 (+4) человек (488 хозяйств) по состоя-
нию на 01.01.2018 года, из них 289 человек – несовершенно-
летние, 880 – трудоспособного возраста и 344 пенсионера.
Средний возраст населения – 45 лет. 163 семьи с детьми, в
них воспитывается 289 детей. 24 многодетные семьи – в них
73 ребенка. 16 семей – в которых только один родитель, в
них воспитываются 25 детей. 13 ветеранов ВОВ.

За 2017 год на территории поселения родились 9 детей,
число умерших - 17 человек.

Газифицировано 9 населенных пунктов с населением 1417
человек. В пяти населенных пунктах с населением 1250 че-
ловек – имеются системы центрального водоснабжения. В
остальных населенных пунктах – колодцы (27 шт. – обще-
ственных, порядка 60 – частных).

По всем населенным пунктам установлены светильники
уличного освещения в количестве 94 шт. Расходы по их со-
держанию и оплате электроэнергии за год составили 551
тыс. руб.

На территории поселения работают 3 школы: две основ-
ные – в Куракино и Вязовне, средняя школа в селе Утеше-
во; один Дом культуры в с. Утешево, 3 библиотеки, 4 ФАПа,
3 ОС, 7 торговых точек (5 ИП), кафе.

В собственности СП находятся: котельная в с. Утешево,
1 571,9 кв. м жилого фонда (31 квартира), 17,5 км водопро-
водных сетей, 5 км канализационных сетей, 8 артезианских
скважин, 7 водонапорных башен «Рожновского», 32 км
дорог общего пользования, объекты соцкультбыта (биб-
лиотеки, ДК). Жилищно-коммунальный комплекс обслу-
живается МУП ЖКХ «Бабынино», Управляющая компа-
ния п. Бабынино, ООО «Прогресс» осуществляет вывоз
мусора.

На нашей территории работают 2 сельхозпредприятия:
«Мираторг», ООО «Центр генетики «Ангус». Почти 15 лет
градообразующим предприятием на нашей территории
являлось ООО «Агросистемы», С 2017 года – «Мираторг».
В настоящее время данное предприятие занимается под-
бором кадров, начинается строительство фермы для КРС
мясного направления на 6 тыс. голов. Также в 2018 году
планируется строительство тепличного комплекса на зем-
лях сельскохозяйственного назначения в районе д. Лычино,
Рыжково. Это основные и крупные плательщики земель-
ного налога в бюджет СП «Село Утешево».

Деятельность администрации СП «Село Утешево» осу-
ществляется в соответствии с федеральным, региональным
законодательством, нормативными правовыми актами МР
«Бабынинский район», СП «Село Утешево», Уставом по-
селения. Деятельность администрации направлена на ре-
шение вопросов местного значения в соответствии с Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации».

Главным направлением деятельности администрации яв-
ляется обеспечение жизнедеятельности населенных пунк-
тов СП, создание комфортных условий проживания для
сельских жителей, что включает в себя содержание систем
водоснабжения, водоотведения, дорожного хозяйства, улич-
ного освещения населенных пунктов, содержание соци-
ально-культурной сферы, работы по благоустройству, по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
многое другое.

Для информирования населения о деятельности админи-

Ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè «Ñåëî Óòåøåâî»

2 февраля, в рамках ежегодных отчетов глав исполнительных органов власти района, прошел отчет главы админи-
страции сельского поселения «Село Утешево» Н.А. Ворнаковой. Ее работа тесно связана с жителями и потому на ее
собрания всегда приходит немало неравнодушных и инициативных граждан поселения.

страции используется официальный сайт администрации,
районная газета «Бабынинский вестник», где размещают-
ся нормативные документы. Сайт администрации всегда
поддерживается в актуальном состоянии.

Администрация сельского поселения выдает 16 различ-
ных видов справок и выписок из похозяйственных и домо-
вых книг. В 2017 году гражданам выдано 770 различного
рода справок, письменных ответов на запросы.

Принято нормативных правовых актов за 2017 год:
102 постановления и распоряжения администрации;
65 постановлений и решений Сельской Думы.
За 2017 год в администрацию поступило 4 письменных

заявления, через вышестоящие организации – 22. Основ-
ные вопросы:

перебои с электроснабжением, водоснабжением в с. Уте-
шево;

переселение из аварийного жилищного фонда;
ремонт и содержание дорог;
вывоз и утилизация ТКО.
По всем вопросам были приняты необходимые меры,

даны разъяснения, сделаны запросы в различные инстан-
ции.

В администрации СП «Село Утешево» работают комис-
сии: жилищно-коммунальная, ПДН, административная.

В 2017 году состоялось 4 заседания административной
комиссии, на них рассмотрено 7 административных дел,
принято 7 постановлений о привлечении к административ-
ной ответственности в виде предупреждений – 4 шт., в виде
штрафов – 3, на сумму 3 000 руб.

4 заседания комиссии по делам несовершеннолетних. По
состоянию на 01.01.2018 года семей, неблагополучных в
отношении воспитания детей, а также несовершеннолет-
них, совершивших правонарушения, на учете в комиссии
ПДН нет.

Члены комиссии совместно с представителями
школ, районных организаций проводят ежемесяч-
ные рейды по неблагополучным семьям с целью
изучения условий проживания и своевременно-
го проведения профилактических мероприятий по
пресечению правонарушений среди несовершен-
нолетних.

2 заседания жилищно-коммунальной комиссии.
В настоящее время на жилищном учете состоит
21 семья: 12 – молодые семьи (по программе), 9 -
малоимущие семьи, в т. ч. 6 – многодетные

Администрацией поселения ведется работа по
первичному воинскому учету в соответствии с
требованиями Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе». На воинском
учете на территории поселения состоят 334 чело-
века, из них граждан, пребывающих в запасе, –
305, в том числе офицеров – 3 , граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, – 29.

В рамках данного полномочия производится постановка
и снятие с воинского учета граждан, проживающих на на-
шей территории. Ведется сбор учетных данных граждан,
пребывающих в запасе, и призывников, формируются лич-
ные дела, проводится оповещение военнообязанных и при-
зывников, сверки учетных карточек с организациями, с кар-
тотекой военного комиссариата. В 2017 году с нашей тер-
ритории призваны в ряды РА 9 жителей поселения.

С целью обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории поселения создана добровольная по-
жарная дружина, имеется пожарная цистерна. Благодаря
сотрудничеству с ООО «Агросистемы» на протяжении
многих лет Утешевская ДНД выезжает на пожары, палы
травы и обеспечивает необходимые мероприятия до при-
езда пожарных.

В 2017 году администрацией проделана большая работа
по внесению изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки. Текстовая часть Правил приведе-
на в соответствие с законодательством и утверждена в но-
вой редакции, внесены изменения в картографический
материал по каждому населенному пункту, уточнены гра-
ницы территориальных зон.

В 2018 году предстоит работа по постановке на кадастро-
вый учет границ населенных пунктов, территориальных зон.

Также предстоит работа по паспортизации дорог местно-
го значения. В настоящее время из 32 км дорог местного
значения паспорта имеются только на 11 км.

Главным финансовым инструментом для достижения ста-
бильности социально-экономического развития поселения
служит бюджет.

Бюджет СП по доходам на 2017 год, с учетом принятых в
течение года дополнений и изменений, утвержден в сумме
11 654 597 руб. Собственные доходы поселения составили
27 %, в суммарном выражении – 3 126 107 руб. (111% к
плану).

Поступили 111% земельного налога, 157% налога на иму-
щество физических лиц.

Дотации, субсидии, межбюджетные трансферты – 5 955
550 руб.

Расходы сельского поселения в 2017 году составили 10 290

693 руб. Основными направлениями расходования средств:
строительство дома в с.Куракино, жилищно-коммунальное
хозяйство, содержание и ремонт дорог, мероприятия по
благоустройству, уличное освещение, архитектура и гра-
достроительство, жилищное хозяйство.

В 2017 году администрацией поселения проводилась ак-
тивная работа по мобилизации доходов в бюджет сельского
поселения:

- выявление и принятие мер к погашению задолженности
по налогам в бюджет;

- инвентаризация земельных участков и объектов капи-
тального строительства по населенным пунктам с целью
постановки неучтенных объектов на кадастровый учет, и
регистрация права собственности.

Данная работа проводилась в тесном взаимодействии с
Межрайонной ИФНС России № 1 по Калужской области, с
Росреестром и кадастровой палатой, администрацией МР
«Бабынинский район». И будет продолжена в 2018 году.

В 2017 году закончился последний этап программы по
переселению граждан из аварийного жилья. За период с
2013 по 2017 годы по данной программе 51 семья (144 чел.)
с нашей территории переселилась в новые квартиры. В селе
Куракино построено два двухэтажных дома: в 2013 – 18-
квартирный, в 2016 – 16-квартирный. 10 семей переехали в
Бабынино, 7 семей – из Утешево в Воротынск.

Выполнены работы по ремонту двух плотин в д. Ворони-
но, Оликово, произведена подсыпка ПГС и щебня протя-
женностью 300 м по д. Оликово.

В д. Лопухино установлена детская площадка.
Приобретено 20 контейнеров для сбора мусора. В 2018

году будет приобретено еще 20 контейнеров.
За 2017 год введено в эксплуатацию 892,2 кв. м жилья, 6

домов.
Произведен снос аварийного дома в с. Куракино (522 тыс.

руб.).
В конце 2017 года начата совместная работа по увековече-

нию памяти нашего земляка Героя Советского Союза, ге-
нерала-полковника Н.П. Пухова, который родился 25.01.1895 г.
в с. Гришово Бабынинского района и имя которого носит
Утешевская школа.

 В с. Гришово на месте, где стоял дом Пуховых, установ-
лен памятный камень с табличкой «Здесь родился Герой
Советского Союза, генерал-полковник Пухов Н.П.». Будут
установлены плиты с информацией о великом полководце.

Возле Утешевской школы в 2018 году будет установлен
бюст Н.П. Пухова, пройдет ремонт школьного музея, в ко-
тором появится экспозиция, посвященная нашему велико-
му земляку.

Администрация работает в тесном контакте с предприя-
тиями и организациями, расположенными на нашей тер-
ритории и не только. Стараемся находить общий язык, ре-
шать взаимовыгодно общие задачи и ставить общие цели.

Планы на 2018 год:
Бюджет 2017 – 9 861 850 руб.
По программе «Чистая вода» капитальный ремонт водо-

напорной башни в с. Куракино (2 006 тыс. руб.).
Расширение сети контейнерных площадок для сбора и

вывоза мусора в с. Куракино, Вязовна, Утешево.
Приобретение контейнеров – 20 шт.
Строительство колодца в с. Утешево.
Ремонт дороги в д. Волхонское.
Капитальный ремонт МКД № 4 в с. Куракино».
Жителями, собравшимися на отчете главы, задано много

вопросов. В частности, их волнуют повышающиеся тари-
фы по вывозу мусора, восстановление башни в селе Уте-
шево, качество питьевой воды, установка контейнерных
площадок, благоустройство, перспективы трудоустройства
в новых организациях. Отрадно, что характер задаваемых
вопросов носит обыденные цели и не указывает на грубые
ошибки в работе администрации. На все вопросы давались
соответствующие ответы, а их выполнение взято на конт-
роль.

В отчете приняли участие глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев, управляющий делами рай-
администрации М.Д. Митина, прокурор Бабынинского
района А.Н. Журков, представители ряда районных орга-
низаций.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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АКТУАЛЬНООПРОСЫ

«Âûáîðû, ÷òî ýòî?
Âàøå îòíîøåíèå

ê âûáîðàì»
Накануне предстоящих выборов

Президента РФ в центральной
районной библиотеке прошел оп-
рос-анкетирование среди читате-
лей и посетителей библиотеки
«Выборы, что это? Ваше отноше-
ние к выборам». Всего были оп-
рошены 50 человек. По возрастно-
му составу большинство участни-
ков – 78% (39 человек) от 36 лет и
старше, в возрасте от 18 до 30 лет
– 22%. Активнее всего участвова-
ли женщины – 84% (42 чел.), муж-
чин – 16% (8 чел.). Участникам
опроса было предложено ответить
на 6 вопросов.

Все без исключения знают о предстоящих
выборах, а на вопрос «Нужны ли в совре-
менной России выборы вообще?» – 92%
ответили утвердительно, 4% «нет», 4%
«мне все равно». Среди опрошенных – 90%
(45 чел.) примут участие в предстоящих
выборах президента РФ и лишь 2 человека
ответили «нет», а 3 затруднились ответить.
В вопросе: «Из каких источников Вы полу-
чаете основную информацию об избира-
тельных компаниях?» участникам опроса
было предложено выбрать 3 ответа из 8
предложенных варианта. На первом месте
было отмечено телевидение, на втором –
интернет, на третьем – газеты, далее шли
такие варианты, как: работа, учеба, соб-
ственные наблюдения, радио, агитацион-
ные плакаты, друзья, родственники. В сле-
дующем вопросе ответы совпали с преды-
дущими и это не случайно, так как среди
средств массовой информации, по мнению
опрошенных, телевидение, интернет и пе-
чатные издания оказывают наибольшее
влияние на решение избирателей участво-
вать в выборах.

Интересно было узнать, чье мнение для
участников анкетирования является важ-
ным при определении своего участия или
неучастия в выборах. Среди 6 предложен-
ных вариантов ответа на самом последнем
месте варианты ответов, связанные с мне-
нием коллег по работе, руководителей ме-
стной и региональной власти, руководства
и администрации организации. Большин-
ство наших участников считают важным
только собственное мнение, далее следуют
такие варианты ответов, как: мнение извес-
тных политиков и общественных деятелей,
родственников, друзей.

Подводя итоги анкетирования, можно от-
метить, что большинство наших жителей
занимают активную жизненную позицию
и считают своим гражданским долгом уча-
стие в предстоящих выборах.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-

библиографическим отделом
 районной библиотеки.

Во всех муниципальных образованиях
региона, в том числе и в нашем районе,
прошли различные мероприятия, приуро-
ченные к этому дню. У нас, в соответствии
с разработанным планом, в школах и уч-
реждениях культуры были проведены раз-
личные спортивные состязания, ролевые
игры, книжные выставки, часы истории,
диалог-беседы, беседы-презентации, деба-
ты, классные часы, часы общения, состоя-
лись экскурсии в Музей космонавтики и в
музей «Отраслевой мемориальный комп-
лекс «Первая в мире атомная электростан-
ция» в г. Обнинск и многое другое. Апо-
феозом празднования стал концерт «Пер-
вая в мире» на центральной площади рай-
онного центра.

Событие, произошедшее в Обнинске по-
чти 64 года назад, – это, безусловно, собы-
тие не только регионального масштаба. Это
событие мирового, Всероссийского значе-
ния. Поэтому понятны усилия региональ-
ной власти установить День мирного ис-
пользования атомной энергии как феде-
ральную памятную дату. В этом плане
очень активно работает наш депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Геннадий Ива-
нович Скляр.

Из ответа первого заместителя мини-
стра энергетики Российской Федерации
А.Л. Текслера на запрос депутата Госду-
мы Г.И. Скляра.

«Уважаемый Геннадий Иванович!
В соответствии с указанным поручением

Аппарата Правительства Российской Феде-
рации Минэнерго России рассмотрело и
не возражает о включении 26 июня – Дня
мирного использования ядерной энергии
в перечень памятных дат России».

Еще один документ за подписями акаде-
мика-секретаря Отделения физических
наук Российской Академии наук, академи-
ка РАН И.А. Щербакова и начальника От-
дела физических наук РАН, доктора физи-
ко-математических наук Н.Л. Истомной:

«Члену Комитета ГД по энергетике, Пред-
седателю Правления Калужского ядерного
кластера Г.И. Скляру.

В ответ на Ваш запрос о включении 26
июня – Дня мирного использования ядер-
ной энергии в перечень памятных дат Рос-
сии, сообщаем, что данный вопрос был
рассмотрен на заседании Бюро ОФН РАН
16 января 2018 года и было принято поло-
жительное решение о поддержке обраще-
ния депутата Государственной Думы Г.И.
Скляра о включении 26 июня – Дня мирно-
го использования ядерной энергии (Дня
ввода в эксплуатацию первой в мире АЭС
в г. Обнинске, 1954г.) – в календарь феде-
ральных памятных дат.

Полагаем, что этот день может стать од-
ним из символов лидерства России в важ-
нейших сферах мирового технологическо-
го развития».

Выписка из протокола № 1 заседания
Бюро Отделения физических наук РАН 16
января 2018 г.

Параграф 90.5. О включении дня ввода в
эксплуатацию Обнинской атомной элект-
ростанции (26 июня) в Федеральный пере-
чень памятных дат, как Дня мирного ис-
пользования ядерной энергии.

СЛУШАЛИ: д.ф.-м.н. Истомину Н.Л., со-
общившую об обращении депутата Госу-
дарственной Думы, члена комитета ГД по
энергетике, председателя правления Калуж-
ского ядерного кластера Г.И. Скляра с пред-
ложением включить дату пуска первой в
мире атомной электростанции в Обнинске
– 26 июня (1954 г.) – в Федеральный пере-
чень памятных дат, как День мирного ис-
пользования ядерной энергии.

Пуск первой в мире атомной электростан-
ции 26 июня 1954 года стал беспрецедент-
ным в мировой истории событием, поло-
жившим начало эре мирного использова-
ния атомной энергии. В 2017 году этот день
был включен в региональный календарь

Îáúåäèíèëèñü è ôèçèêè, è èñòîðèêè
Летом прошлого года в нашей области впервые широко и торже-

ственно была отмечена новая памятная дата регионального календа-
ря. Решением Законодательного Собрания 26 июня установлен как
День мирного использования ядерной энергии (День ввода в эксплуа-
тацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинск (1954
год)).

памятных дат. Учитывая большое значение
и актуальность мирного использования
атомной энергии, депутат ГД Г.И. Скляр
выступает с инициативой о включении 26
июня – Дня мирного использования ядер-
ной энергии (Дня ввода в эксплуатацию
первой в мире АЭС в г. Обнинске, 1954г.) –
в календарь федеральных памятных дат.
Наряду с Днем космонавтики этот день
может стать одним из символов лидерства
России в важнейших сферах мирового тех-
нологического развития.

В обсуждении вопроса приняли участие
академик РАН Данилов М.В., член-коррес-
пондент РАН Колачевский Н.Н.

По результатам открытого голосования
было принято единогласное решение под-
держать обращение депутата Государствен-
ной Думы Г.И. Скляра о включении 26
июня – Дня мирного использования ядер-
ной энергии (Дня ввода в эксплуатацию
первой в мире АЭС в г. Обнинске, 1954г.) –
в календарь федеральных памятных дат».

Экспертное заключение по вопросу вклю-
чения 26 июня – «Дня мирного использо-
вания ядерной энергии» в перечень памят-
ных дат России

«Отделение историко-филологических
наук РАН поддерживает обращение депута-
та Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Г.И. Скля-
ра об установлении в Российской Федера-
ции «Дня мирного использования ядерной
энергии» с включением этого праздника в
Перечень памятных дат России.

Дата 26 июня, когда предполагается отме-
чать «День мирного использования ядер-
ной энергии», представляется вполне обо-
снованной. Вопрос «о применении внут-

риатомной энергии в мирных целях» начал
активно прорабатываться советскими уче-
ными сразу после окончания Великой Оте-
чественной войны, параллельно с работа-
ми по ядерному оружию. В 1949-1951 гг.
вышло несколько правительственных поста-
новлений, которые перевели создание пер-
вой АЭС в практическую плоскость. На
разных этапах выдающуюся роль в осуще-
ствлении этого важнейшего для страны
проекта сыграли академики И.В. Курчатов,
Н.А. Доллежаль, физики-ядерщики Б.Г.
Дубовский, Д.И. Блохинцев и др. Общее
научное руководство проектом «мирного
атома» осуществляла Академия наук СССР.

С 1951 г. в Калужской области на месте
будущего города Обнинска началось стро-
ительство научных объектов и поселка (ста-

тус города – с 1956 г.), а 26 июня 1954 года
здесь состоялся ввод в эксплуатацию пер-
вой в мире атомной электростанции, вы-
работанный ею ток начал поступать в энер-
гетическую систему. Тем самым день 26
июня 1954 г. действительно стал точкой от-
счета использования ядерной энергии в
мирных целях, причем не только в нашей
стране, но и в мировом масштабе. Приме-
ненные в ходе создания АЭС технологичес-
кие инновации не имели аналогов в мире.
Вклад ученых, конструкторов, технических
специалистов в разработку и пуск Обнин-
ской АЭС был отмечен Ленинской преми-
ей, многие получили заслуженные государ-
ственные награды.

Полагаем, что установление этой памят-
ной даты имеет важное историческое и
политическое значение. Оно подчеркнет
традицию технологического лидерства Рос-
сии в области мирного использования ато-
ма, воздаст должное профессионализму
ученых и работников этой отрасли.

Академик-секретарь Отделения истори-
ко-физиологических наук РАН, академик
РАН В.А. Тишков».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

НАМ ПИШУТ

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Нас, постоянно проживающих и зимующих, в деревне Светлицы –

всего несколько человек. Казалось бы – не крупный населенный
пункт.

Тем приятнее, что администрация СП «Село Бабынино» о нас помнит. Мы благода-
рим главу администрации поселения Александра Анатольевича Титова, его коллектив
за регулярную расчистку дороги до нашей деревни, за то, что мы не чувствуем себя
оторванными от «большой земли», о нас знают, о нас заботятся.

Спасибо за это!
Жители д. Светлицы.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Геннадий Иванович СКЛЯР:
– Установление в нашей области в прошлом году празднования Дня мирного ато-

ма показало всей стране, что эта инициатива будет полезна и очень значима для
всей страны. И то, что Академия наук в лице и отделения физики, и отделения
истории поддержала инициативу предания этой дате статуса федеральной па-
мятной даты подтверждает правильность того, что мы делаем. Мы проявляем
инициативу, работаем на всю страну, на репутацию нашей страны.
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Äîíåñòè ïðåêðàñíîå
äî ñëóøàòåëåé...

«Большой порок – это равнодушие, бесстрастность.
Маленький человек с льдинкой в сердце –

будущий обыватель.
Уже в детстве надо зажечь в сердце каждого человека

искру гражданской страсти
и непримиримости к тому, что является злом или

потворствует злу».
В. А. СУХОМЛИНСКИЙ,

выдающийся советский педагог-новатор, писатель.
В Воротынской школе искусств стало традиционным проведение различ-

ных праздников: тематических концертов, конкурсов, лекций-концертов,
выставок художественного творчества и т.д. Эти мероприятия в первую
очередь способствуют выявлению детей с художественно-творческими дан-
ными и углубляют их эстетические чувства и потребности. А также их объе-
диняет массовость, возможность приобщения к миру прекрасного и рас-
крытию индивидуального потенциала.

Совместный труд педагогов и учащихся в подготовке концертных про-
грамм – радость творчества и приобщение к прекрасному.

В декабре, в канун Нового года, в школе был организован «Новогодний
утренник», который создал атмосферу увлеченности искусством, вызвал
эмоциональный отклик, интерес детей и взрослых.

Такие выступления развивают чувство дружбы и воспитывают коллекти-
визм, гармоничное развитие личности, пока дети еще открыты любому зна-
нию, что является главной задачей педагогов. Высокие качества музыкаль-
ного, песенного, литературного и хореографического материала, специаль-
но подобранного для детского исполнения, их идейный смысл, красочные
костюмы и в целом вся подготовительная работа, воспитывает в детях орга-
низованность, художественный вкус, способствует развитию музыкальнос-
ти, творческой инициативы, содействует общему и физическому развитию.

И очень жаль, что приглашенные гости и родители наших учащихся, ссы-
лаясь на повседневную бытовую занятость, чрезвычайно редко приходят к
нам на праздники. А ведь такое отношение людей к друг другу, жизненным
ситуациям создают проблему равнодушия и делают ее все больше актуаль-
ной в обществе. Ведь внутренний мир людей хрупок и индивидуален. Марк
Аврелий говорил: «Наша жизнь то, что мы о ней думаем». Без желания
найти общий язык, без радости за себя и за других, мы станем равнодушны-
ми и ограниченными. Воспитание непосредственно влияет на равнодушие, и
ребенок, смотря на поступки своих родителей, запоминает и следует этому
примеру всю дальнейшую жизнь, превращая современное общество в мир

безразличия, эгоизма и невежества. Когда люди будут стремиться услышать
друг друга и помогать, жизнь возможно – хочется в это верить – станет
легкой, бескорыстной и доброй!

Творческий коллектив педагогов школы искусств под чутким руковод-
ством директора Ольги Александровны Рафальской всегда рад видеть всех,
кто уважает культурное наследие страны и заинтересован в познании наци-
ональных ценностей с целью приобщения к мировой культуре – ждем вас на
концертах,  с надеждой на взаимопонимание и сотрудничество.

Е. ШЕНАЕВА,
секретарь школы искусств п. Воротынск.

На сегодняшний день СПС «КонсультантПлюс» в
нашем центре составляет 1510739 документов.

Это: Версия Проф – 285538; Калужский Выпуск –
119003 и др.

С сентября 2017 года система «КосультантПлюс»
автоматически обновляется через Интернет, а это
значит, мы владеем самой новой информацией.

Время с момента открытия ЦПИ – это этап станов-
ления и осознания своего места в обществе и в сис-
теме информационного обслуживания населения.
Центр экспериментировал с формами и методами
работы, собирал свою аудиторию, активно прово-
дил рекламные акции, искал и налаживал контакты с
партнерами (МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2» пос. Бабынино; районная газета «Бабы-
нинский вестник»; МДОУ «Детский сад Улыбка» п.
Бабынино; ГКУ КО «Центр занятости населения Ба-
бынинского района»; комиссия по делам несовер-
шеннолетних администрации МР «Бабынинский
район»; прокуратура Бабынинского района; терри-
ториальная избирательная комиссия Бабынинского
района), создавал свой имидж и набирался опыта
работы.

Услуги, предоставляемые пользователям в ЦПИ,
разнообразны:

- выдача материала на электронном и бумажном
носителях,

- подбор материалов на определенную тематику,
- предоставление свободного доступа к самостоя-

тельной работе с СПС «КосультантПлюс».
И, что важно, помощь, которую мы оказываем

населению, – бесплатная.
График работы ЦПИ: с 9.00 до 17.00, выходной суб-

бота-воскресенье.
Центр оснащен компьютером, 2 принтерами, ска-

нером, есть выход в Интернет.
Основная цель центра – правовое просвещение

населения, основанное не только на выдаче доку-
ментов, но и работе с пользователями: проведение
мероприятий для детей, подростков и взрослого на-
селения, участие в библиотечных семинарах, рай-
онных и областных конкурсах.

Правовое просвещение ведется у нас и через СМИ
– это районная газета «Бабынинский вестник». С
2009 года в ЦПИ ведется папка статей «ЦПИ на стра-
ницах прессы».

В районной газете и Интернете (сайт районной биб-
лиотеки, социальная сеть Faceebok (Правклуб) мы раз-
мещаем информацию о проделанной работе.

Î öåíòðå
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè

С начала 90-х годов ХХ века в России последовательно проводится государствен-
ная политика по реализации конституционных прав граждан в области получения и
использования информации, в частности официальной и правовой.

В рамках межведомственной программы «Создание общероссийской сети публич-
ных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек», в соответ-
ствии с распоряжением главы администрации МО «Бабынинский район» от
30.11.2005 №343 «О создании публичного центра правовой информации» был от-
крыт в 2006 году центр правовой информации на базе Бабынинской центральной
районной библиотеки и установлена Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс».

Пользователи нашего центра – обыкновенные
граждане – бюджетники, студенты, пенсионеры, до-
мохозяйки, рабочие и др. Мы работаем не только с
жителями поселка Бабынино, но и с населением все-

го Бабынинского района.
Для нас неважно также,
является ли посетитель
центра читателем район-
ной библиотеки или нет.

Вопросы, с которыми
люди обращаются к нам,
различные: кто имеет пра-
во на покупку жилья? Как
выплачивается материнс-
кий капитал? При каких
условиях выплачивается
пособие по безработице и
др.

Работа с детьми в право-
вом просвещении имеет
свои отличительные чер-
ты. Это связано с возраст-
ными особенностями вос-
приятия текста ребенком
(сложность понятия юри-
дического текста). Поэто-
му библиотекарь ЦПИ
всячески старается сде-
лать материал для детей за-
поминающимся, красоч-
ным и доступным.

Для ознакомления с ос-
новами правовой грамот-
ности детей на базе МДОУ
Детский сад «Улыбка»
п.Бабынино организован
клуб «Радуга», который
работает уже 3 года. В ра-

боте клуба используются разнообразные формы за-
нятий: беседы, правовые и познавательные часы,
квест-игры и др. Ежегодно проводится около 10 ме-
роприятий.

С учащимися МОУ «СОШ №2» п. Бабынино про-
водится работа по правовому просвещению, патри-
отическому воспитанию, по профилактике здоро-
вого образа жизни.

 Библиотекарь центра не ограничивается традици-
онными методами работы, а старается применить в
своей работе современные информационные тех-
нологии. Для обеспечения эффективности массо-
вых мероприятий и усиления эмоционального воз-
действия на аудиторию, для детей и подростков гото-
вит видеопрезентации, буктрейлеры и др.

Она оказывает практическую помощь библиоте-
карям сельских библиотек (распечатка документов,
выполнение запросов читателей и др.), делится ин-
тересующей информацией, предоставляет докумен-
ты для оформления уголков правовой информации
и стендов.

Ежегодно принимает участие в областных, район-
ных конкурсах, семинарах, курсах.

Издательская деятельность нашего центра – это
составление буклетов, памяток, тематических под-
борок, информационных листков, рекомендательных
списков, памяток.

В ЦПИ проводится работа по повышению избира-
тельной активности граждан.

В период предвыборных кампаний ЦПИ оформ-
ляются стенды, выставки и другие формы нагляд-
ной агитации, например, буклеты, памятки, заклад-
ки. А также тематические папки: «Выборы на стра-
ницах газет», «Все о выборах», материалы в кото-
рых постоянно пополняются.

Также проводятся массовые мероприятия среди
учащихся МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, на кото-
рые приглашаем председателя территориальной из-
бирательной комиссии С.С. Лесуненко.

В конце хотелось бы отметить, что центры право-
вой информации востребованы населением и тре-
буют дальнейшего развития.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Сумма, которую вносит гражданин на свой пенсионный счет в рам-
ках Программы государственного софинансирования пенсии, не обла-
гаются налогом на доходы физических лиц.

То есть, вступившие в программу софинансирования имеют право полу-
чить обратно 13% от суммы взносов в качестве социального налогово-
го вычета.  Это составит от 260 до 1560 рублей – в зависимости от уплаты
суммы добровольных взносов (от 2000 до 12000 руб.) в течение налогового
периода. Задекларировать доходы и получить вычет можно в течение 3 лет.

Для получения налогового вычета необходимо подать в налоговый орган
по месту жительства декларацию и заявление о желании получить соци-
альный налоговый вычет. Подтверждающие документы – квитанции об уп-
лате дополнительных страховых взносов через банк или, в случае удержа-
ния сумм из заработной платы, справка работодателя об уплаченных суммах
дополнительных страховых взносов.

Кроме того, предусматривается, что социальный налоговый вычет, предо-
ставляемый в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии в соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ, может быть также
предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода при его
обращении к налоговому агенту (работодателю).

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

Ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè èìåþò ïðàâî
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Директор Воротынской школы искусств О.А. Рафальская с педагога-
ми и учащимися младших классов хореографического отделения
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества сообщает о проведении

3 апреля 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
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 04.12.2017 № 747.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и
со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 апреля 2018
г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 2 апреля 2018 г. в 14:10 по месту проведения аукци-
она.

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 27 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 учас-
тие в аукционе: 29 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
принимаются с 27 февраля 2018 г. по 29 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 ведения личного подсобного хозяйства:

  Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:080301:57, площадью
3000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок на-
ходится примерно в 220 метрах от ориентира по направлению на
запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, с. Куракино, д. 102;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:01:080301:55, площадью
3000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок на-
ходится примерно в 250 метрах от ориентира по направлению на
запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, с. Куракино, д. 102.

 Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства (лоты №№ 1,2):

 согласно выписке из Правил землепользования и застройки му-
ниципальное образование сельское поселение «Село Утешево»
Бабынинского района Калужской области (в ред. решение Сельс-
кой Думы от 25.09.2017 № 20), земельные участки относятся к
зоне Ж-1 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) (При-
ложение № 4 к аукционной документации);

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения по конкретному лоту:

 - к сетям газоснабжения (лоты №№ 1,2): возможность подклю-
чения имеется. Технические сведения о подключении объекта к
сетям инженерно – технического обеспечения (газоснабжение)
будут предоставлены энергоснабжающими организациями при
заключении договоров на предоставление услуг по технологичес-
кому подключению объектов, плата за подключение к сетям инже-
нерно – технического обеспечения определяется при заключении
договоров на оказание услуг. (письмо филиала АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Кондрово от 28.04.2016 б/н).

 - к сетям водоснабжения и водоотведения (лоты №№ 1,2): воз-
можность подключения отсутствует (письмо администрации сель-
ского поселения «Село Утешево» от 08.12.2017 № 739);

Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1,2): не
имеются.

Срок аренды земельного участка (лоты №№ 1,2): 20 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы):
лот № 1 – 24 720 руб.;
лот № 2 – 24 720 руб.;
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 741,6 руб.;
лот № 2 – 741,6 руб.;
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 22 248 руб.;
лот № 2 – 22 248 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе по конкретному лоту:
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) 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 Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской облас-
ти л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение плате-
жа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 30 марта
2018 г.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением 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.

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

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 сле-

дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-

ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
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
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 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 организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается 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
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 57 55 65.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 3 апреля 2018 г. (Лот№__)
на право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
___, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой
дом, участок находится примерно в __ метрах от ориентира по
направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, с. Куракино, д. 102.

Заявитель____________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

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 сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) до-
говор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии 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 земельно-
го участка нести имущественную ответственность в форме утра-
ты 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 заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми 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,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», включая сбор, систематизацию, хране-
ние, использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному органу
(организатору) торгов для заключения проекта договора

_________________________ ______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать 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
ОПИ СЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 3 апреля 2018 г. (Лот№__)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
____, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой
дом, участок находится примерно в ______ метрах от ориентира
по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Куракино, д. 102.

Заявитель ______________________________________
 (Ф.И.О. физического 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   

 

Документы передал ___________________     _________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           Подпись

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

в случае подачи заявки представителем

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

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

(подпись)

         М.П.
                                                                                                             «_____»___________2018г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «_»____2018г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев заявление Балабашиной Елены Васильевны, на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030418:92, общей площадью 1200,0 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, следующий адрес: Калужс-
кая область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Мо-
лодежная, д.14.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном уча-
стке с кадастровым номером 40:01:030418:92, следующий ад-
рес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воро-
тынск, ул. Молодежная, д.14.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 07.02.2018 г. № 53

«О присвоении адреса земельному участку
и жилому дому в п. Воротынск»

 ФОНД ИМУЩЕСТВА Калужской области сообщает об
итогах аукциона проведенного 8 февраля 2018 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для ре-
конструкции магазина, с кадастровым номером
40:01:030409:495, площадью 106 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Воротынск, ул. Школьная, в районе д. 6.

Победитель аукциона – Бонцьо Иван Иосифович. Началь-
ный размер годовой арендной платы за земельный участок –
14 232 руб. 52 коп.

Размер годовой арендной платы по итогам торгов – 14 659
руб. 50 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс-
кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона:

Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» Бабынинского района Калужской области
от 18.09.2017 г. № 285.

 Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 23.12.2017 г. №
102 (11232).
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РЕКЛАМА НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
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ПРЕДПРИЯТИЕ в Бабынинском районе приглашает на работу ра-
бочих. Имеются условия для проживания. Возможна доставка к
месту работы. Обращаться по телефону: 8-910-706-81-08.

БАБЫНИНСКОМУ АВТО-
ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИ-
ЯТИЮ требуется водитель с ка-
тегорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

РАБОТА  В  БАБЫНИНО
Требуется мастер-продавец

в торгово-
сервисный центр.

Телефон: 8 (4842) 27-97-04.

СРОЧНО требуется водитель. Контактный телефон: 8-910-542-51-18.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Муромцево (700 тыс.
руб). Телефон: 8-962-096-15-27.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино.

Телефон: 8-910-917-69-04.

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

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.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

ДРОВА. Телефон: 8-910-525-35-11.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
По 170 рублей! Рыжие 6 месяцев курочки!  Только

21 февраля с 8.00 час. до 8.30 час. на рынке п. Бабы-
нино.

Телефоны: 8-910-763-56-70 и 8-952-995-89-40.

По заказу Московско-Окского бассейнового водного управления
ФАВР разработан проект «Доработка нормативов допустимого воз-
действия по бассейну реки Ока». С материалами можно ознакомить-
ся на сайте фирмы – разработчика http://gidro-ved.ru/, форма оп-
росного листа будет размещена на сайте администрации Бабынинс-
кого района Калужской области http://admbabynino.ru/.

Итоговые общественные слушания по данному проекту состоятся
по предварительным данным 3 апреля 2018 года в 14-00 по адресу:
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б.

Дата проведения слушаний будет уточняться на сайте фирмы-раз-
работчика и заказчика. Замечания и предложения по проекту мож-
но направить по адресу фирмы-разработчика: ООО «ВЕД», г. Мос-
ква 105120, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52 или по элект-
ронному адресу ved-6@bk.ru.

10 февраля в городе Тару-
са прошло первенство Ка-
лужской области по борьбе
САМБО среди юношей и
девушек 2002-03 и 2004-06
гг. рождения.

Для самих участников подобный
турнир – это не только возмож-
ность продемонстрировать свои
навыки, но и шанс повысить мас-
терство. Спортсмены нашего рай-
она с честью и достоинством вы-
ступили на соревнованиях и заня-
ли личные места:

Эллара Айвазова – 1 место;
Виктория Бриченкова – 1 место;
Ильнур Айвазов – 1 место;
Александра Титова – 1 место;
Эльвира Идрисова – 2 место;
Виктория Воронина – 3 место;
Фамилет Шахнамазова – 3 мес-

то;
Варвара Евстрашкина – 3 место;
Денис Саланович – 4 место;
Мария Егорцева – 5 место;
Дмитрий Кулагин – 5 место;
Михаил Лохмачев – 5 место;
Анатолий Митюшин – 5 место.

Çèìíèå åäèíîáîðñòâà

***
20-21 января на базе МДО ДО ДЮСШ Бабынинского района прошло первенство

Калужской области по борьбе ДЗЮ-ДО  среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-
2007 гг. рождения. На ковре свое мастерство продемонстрировали 285 участников
из 16 команд.

Спортсмены нашего района за-
няли личные места:

Эльнур Айвазов – 1 место;
Алина Попонина – 2 место;
Фамилет Шахнамазова – 2 мес-

то;
Виктория Воронина – 2 место;
Мария Успенская – 3 место;
Дарья Корсакова – 3 место
Леонид Кутюхин – 3 место;
Сергей Бурик – 3 место;
Александра Титова – 3 место;
Мария Егорцева – 5 место;
Михаил Лохмачев – 5 место.
Как это свойственно молодеж-

ному спорту, схватки проходили
очень эмоционально. Зрители го-
рячо поддерживали своих любим-
цев, которые, в свою очередь, ос-
тавляли на татами все силы в борь-
бе за победу.

Спортсменов готовили тренеры-
преподаватели В.И. Деев, Л.И.
Шашкина, Г.Г. Ваулин, Д.Г. Вау-
лин.

Бабынинская Детско-юношес-
кая спортивная школа поздравля-
ет наших спортсменов с победой!

И желает им хорошо учиться и дальнейших успехов в спорте и жизни!
С. МАРКИН,  заместитель директора ДЮСШ.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ïîëó÷èòå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã!

Получить водительское удостоверение вправе любой дееспособный гражданин
страны в возрасте от 16 лет. Все зависит от категории транспортного средства. Не-
маловажная деталь: сдать экзамен в Госавтоинспекции могут только выпускники
аккредитованных автошкол.

Для того, чтобы вас допустили к экзамену в Госав-
тоинспекции, вы должны пройти обучение в авто-
школе, сдать теоретический и практический экзаме-
ны и получить диплом по специальности «Водитель
транспортного средства».

По окончании обучения в автошколе вы должны
сдать экзамен в Госавтоинспекции. Записаться на
сдачу экзамена можно, подав заявление на портале
Госуслуг.

Экзамен вы можете сдавать в любом экзаменаци-
онном подразделении Госавтоинспекции, независи-
мо от вашей прописки.

Перечень документов, необходимых для прохож-
дения экзамена:

• гражданский паспорт;
• медицинская справка по форме 003-В/у - п. 3 При-

каза Минздрава России «О проведении обязатель-
ного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств»;

• документ о прохождении обучения (диплом
по специальности «Водитель транспортного

средства»);
• письменное согласие законных представителей

(для несовершеннолетних).
Не забудьте оплатить госпошлину за оформление

водительского удостоверения на портале госуслуг
в режиме онлайн: она обойдется вам в 1400 рублей
вместо 2000 рублей по квитанции в банке.

Экзамен в Госавтоинспекции состоит из трех час-
тей: теория, вождение на автодроме, вождение в го-
роде.

В теоретической части экзамена вам предстоит за
20 минут ответить на 20 вопросов. Положительный
результат – не более 2 ошибок.

В практической части вы получаете за каждое уп-
ражнение определенное количество баллов и общую
оценку «сдал», «не сдал».

После успешной сдачи экзамена сотрудник Госав-
тоинспекции выдаст вам водительское удостовере-
ние. Срок действия водительских прав в России –  10
лет.

МО МВД России “Бабынинский”.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

Телефон: 8-910-514-38-89.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 19 ïî 25 ôåâðàëÿ

Понедельник,
19 февраля

Вторник,
20 февраля

Среда,
21 февраля

Четверг,
 22 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.50, 23.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхен-
чхане.
07.45, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
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”.
21.30 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
02.00 “МЕДСЕСТРА”.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
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 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.00 “Чуркин”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”.
10.30 “Последняя любовь Саве-
лия Крамарова”.
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”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Атака дронов” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
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 “КУБА”.
21.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “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 Новости
культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 18.40 “История Преоб-
раженского полка, или Железная
стена”.
09.40 “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.25 “Пора большого
новоселья”.
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.30 “Мы – грамотеи!”
13.10 “Белая студия”.
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса “Щелкун-
чик”.
16.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор”.

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Магистр игры”.
01.25 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”.
02.40 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА” 6+
08.30, 11.35 М/ф
09.00, 09.30, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.35 Взвешенные люди 16+
13.30, 14.00, 14.30, 16.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “СТРАСТЬ”.
07.05, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2”.

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 “ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕ-
РА ЛОХ-НЕСС” 6+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Всемирное Природное
Наследие – Гаваи 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Территория странников
0+
14.00 Родной образ 12+
14.50 Династия 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
08.05 Обзор мировых событий
16+
18.20 Люди РФ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
20.45, 04.10 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ” 16+
22.55 Загадки века 16+
00.00 “ВРАГ №1” 16+
01.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.15 Азбука здоровья 16+
02.45 Портреты 12+
04.25 “ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.50, 14.15, 23.40 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхен-
чхане.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
02.00 “МЕДСЕСТРА”.

РОССИЯ 1
04.00, 11.20 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчха-
не 12+
07.35, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+

ГТРК-Калуга
14.40, 17.40, 20.45 “Вести” –
Калуга
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”.

10.25 “Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем”.
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. Владимир
Грамматиков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар” 16+
23.05 “Прощание. Роман Трах-
тенберг” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 16+
01.25 “Маршала погубила жен-
щина”.
03.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.30 “Вся правда” 16+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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, 18.40 “История Семенов-
ского полка, или Небываемое
бываетъ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Армения: семь
дней ада...”
12.05 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.30 “Гений”.
13.05 “Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах”.
13.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
14.05, 20.45 “Расшифрованные
линии Наска”.
15.10, 01.35 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса “Щелкун-
чик”.
15.50 “Эрнест Резерфорд”.
16.00 “Эрмитаж”.
16.25 “2 Верник 2”.
17.15 “Германия. Замок Розен-
штайн”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Тем временем”.
02.15 “Дело №. Сиятельный
анархист Петр Кропоткин”.
02.40 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 23.55, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 12+
09.30 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
12.00, 13.30, 14.00, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ”
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
18.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2”.

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 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+

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 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Наша марка 12+
17.25 Территория странников
0+
17.50 Формула сада 12+
18.20 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Пламя и пепел Первой
мировой 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 “МАМОЧКИ” 16+
01.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 проLIVE 12+
04.45 История императорских
обществ 16+
05.25 Люди РФ 12+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.50, 12.20, 23.40 XXIII
Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Доброе утро”.
14.00, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
02.00 “МЕДСЕСТРА”.
03.05 “Медсестра” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
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 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “ДВА КАПИТАНА”.
10.30 “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Диана Гур-
цкая” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич” 16+
01.25 “Подпись генерала Сус-
лопарова”.
03.50 “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 “КУБА”.
21.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Признание экономичес-
кого убийцы”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
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, 18.45 “Чистая победа.
Штурм Новороссийска”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 “Рождение циви-
лизации майя”.
15.10, 01.45 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса “Щелкун-
чик”.
15.50 “Магистр игры”.
16.25 “Ближний круг Ирины
Богачевой”.
17.15, 02.30 “Португалия. За-
мок слез”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Соло для Людмилы Улиц-
кой”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ”
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”
16+
23.45, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
07.10, 09.25 “ЗАСТАВА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00 Актуальное интер-
вью 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.45 История императорских
обществ 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
13.40 Багамские острова 12+
14.50 “В мире людей. Подвод-
ные витязи” 16+
17.25 Позитивные новости 12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г.
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 “СПЕЦНАЗ: МИССИЯ –
ВЫЖИТЬ” 16+
01.25 Родной образ 12+
01.55 “Планета “Семья” 12+
02.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
03.05 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕ-
ВЕЛЬНИК” 12+
05.10 Загадки космоса 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50, 14.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчха-
не.
11.00, 12.15 “Время покажет”.
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 18.25 “Время покажет”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Голос. Дети”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “ИСЧЕЗНУВШАЯ”.
03.15 “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО”.
04.55 “Модный приговор”.

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

09.50 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
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 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
10.25 “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Со-
бытия”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 00.35 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Евгений Дят-
лов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
02.05 “МОЗГ”.
04.20 “Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем”.

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 “КУБА”.
21.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.10 “ОДИНОЧКА”.
02.10 “Место встречи” 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 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 18.40 “Чистая победа.
Сталинград”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10 “Александр Покрышкин”.
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.30 “Звезда Казакевича”.
13.10 “Герард Меркатор”.
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 “Разгадка тайн
Мачу-Пикчу”.
15.10, 01.25 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса “Щелкун-
чик”.
15.50 Моя любовь – Россия!
16.25 Линия жизни.
17.15, 02.10 “Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Дмитрий Чер-
няков”.
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич”.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.10 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ”
15.00 Супермамочка 16+
17.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “ИНФЕРНО” 16+
23.25 “ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
07.10, 09.25 “ЗАСТАВА”.
16.55 “СЛЕД”.
00.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
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10.00, 20.45, 04.15 Актуальное
интервью 12+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
12.05 Пламя и пепел Первой
мировой 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
13.40 Барышня и кулинар 16+
14.05 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Военная форма красной и
советской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.50 Всегда готовь! 12+
01.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.00 “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ” 16+
03.15 Незабытые мелодии 12+
04.30 “ФЕЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10, 08.55 “Маршалы Побе-
ды” 16+
07.15 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане.
10.15, 12.15 “ЧЕРНЫЕ БУШ-
ЛАТЫ”.
14.40 “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ”.
16.40, 18.15 Концерт “Офице-
ры”.
19.10 “ОФИЦЕРЫ”.
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ”.
23.25 “ПОЛЯРНОЕ БРАТ-
СТВО”.
00.30 “ЕДИНИЧКА”.
02.40 “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ”.
04.55 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
04.00, 15.10 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчха-
не 12+
09.00 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”.
11.00, 17.30, 20.00 “Вести”.
11.20 “ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДА-
РЬИ КИРИЛЛОВНЫ”.
18.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества 12+
20.30 “САЛЮТ-7”.
22.55 “ЭКИПАЖ”.
01.45 “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ”.

ТВЦ
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “ДВА КАПИТАНА”.
07.45 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
09.15 “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ”.
11.30, 14.30, 21.25 “События”.
11.45 “Леонид Быков. После-
дний дубль”.
12.35 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
14.45 Концерт “На двух стуль-
ях”.
15.50 “СЕЗОН ПОСАДОК”.
17.40 “ДОМОХОЗЯИН”.
21.40 “Приют комедиантов” 12+
23.35 “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут”.
00.30 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
03.55 “Преодоление”.
04.45 “Знахарь ХХI века”.

НТВ
05.00 “Севастопольский вальс”.
06.10 “БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
10.15 “Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик”.
11.15, 16.20 “ОТСТАВНИК”.
17.15, 19.25 “КОНВОЙ”.
21.25 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ”.
23.30 “ВЕТЕРАН”.
03.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “КУТУЗОВ”.
08.20, 02.40 М/ф.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.

10.30, 01.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД”.
11.45 “Николай Крючков”.
12.25 Концерт.
14.20 “Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич”.
15.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
17.10, 00.40 “Новые “Воспоми-
нания о будущем”.
17.55 “Песня не прощается...
1976-1977”.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”.
21.30 Мария Гулегина.
23.10 “ПАПА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
07.35 Новаторы 6+
11.15 “ИНФЕРНО” 16+
13.45 “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 0+
16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
16.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
18.40 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД” 0+
21.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+
23.25 “СТРЕЛОК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
07.20 “Наш родной спорт”.
08.05, 04.05 “Наша родная ми-
лиция”.
09.00 “Известия”.
09.15, 02.05 “Моя родная ар-
мия”.
11.20 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
13.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
17.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...”
20.30 “СНАЙПЕР”.
23.50 “МАРШ-БРОСОК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕ-
ВЕЛЬНИК” 12+
08.00 Наша марка 12+
08.15 Азбука здоровья 16+
08.45 Культурная Среда 16+
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20, 14.50 Позитивные ново-
сти 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 “И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО” 12+
13.45 “В мире каменных джун-
глей. Плац театр” 16+
15.00 “БУМБАРАШ” 12+
17.10 Подводные витязи 16+
17.55 “ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Личное пространство 16+
21.05 “Достояние Республики”
16+
23.00 “Жара 2016.Музыкаль-
ный фестиваль” 16+
00.25 “ВАНЕЧКА” 16+
02.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.50 Таланты и поклонники
12+
04.05 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”
16+
05.05 Таинственные пещеры и
затонувшие корабли 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 12.15, 03.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхен-
чхане.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “ПОКЛОННИК”.
00.40 “ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА”.
02.45 “Россия от края до края”
16+

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

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.20 “Россия. Местное время”
12+

09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “ЭКИПАЖ”.
14.00 “САЛЮТ-7”.
16.25 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”.
00.55 “ДАМА ПИК”.
03.30 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане 12+

ТВЦ
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ”.
08.00 “Православная энцикло-
педия”.
08.30 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
10.20 “Иосиф Кобзон. Песня –
любовь моя”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”.
13.10, 14.45 “КОМАНДА 8”.
17.15 “ТИХИЕ ЛЮДИ”.
21.00 “В центре событий”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.50 “Право голоса” 16+
03.00 “Атака дронов” 16+
03.35 “Прощание. Роман Трах-
тенберг” 16+
04.25 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.45 “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!”
22.30 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ “БРОДЯГА”.
00.35 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.45 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ”.
08.10, 02.40 М/ф.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”.
11.50 “Театральная летопись”.
12.45 Цирк Юрия Никулина.
13.35, 21.30 Концерт.
14.55, 01.05 “Музыка воды ост-
ровов Вануату”.
15.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
17.00 “Гений”.
17.30 “Пешком...”
18.00, 01.55 Искатели.
18.45 “Научный стенд-ап”.
19.25 “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым”.
20.05 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
23.10 “КАПИТАН ФАНТАС-
ТИК”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 М/ф
07.35 Новаторы 6+
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 0+
13.45 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
16.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
23.35 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
02.00 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+

06.25, 05.55 Летопись веков 0+
06.35 Территория закона 16+
06.50 Личное пространство 16+
07.20 Портрет подлинник 12+
08.00 Новости
08.30 “Планета “Семья” 12+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Границы государства 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Багамские острова 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Обзор мировых событий
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Формула сада 12+
14.20 Незабытые мелодии 12+
14.35 “КРАСНАЯ ШАПКА
ПРОТИВ ЗЛА” 12+
16.00 Спектакль “Тургеньев се-
годня” 12+
18.00 “ЗАЩИТА” 16+
21.35 Таланты и поклонники
12+
22.55 “Жара 2016.Музыкаль-
ный фестиваль” 16+
00.25 “ДВА МИРА” 16+
02.05 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.45 В мире людей 16+
03.30 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”
16+
04.25 “ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане.
06.30 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 “Дорогая переДача”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.00 На XXIII Зимних Олим-
пийских играх в Пхенчхане.
14.00 Церемония закрытия
XXIII Зимних Олимпийских игр
в Пхенчхане.
16.00 “Я могу!”
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 “Звезды под гипнозом”
16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН” 16+
00.45 “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”.
03.05 “ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ”.

РОССИЯ 1
06.00 “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
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.30 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане 12+
14.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
16.10 “ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-
КИ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Забег” 12+
01.25 “ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-
ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ”.

ТВЦ
05.35 “ОРЕЛ И РЕШКА”.
07.10 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
10.35 “Евгений Герасимов.
Привычка быть героем”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Прощание. Любовь По-
лищук” 16+
15.55 “Прощание. Наталья Гун-
дарева” 16+
16.40 “Хроники московского
быта” 12+
17.35 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?”
21.25, 00.25 “КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ”.
01.20 “Петровка, 38”.
01.35 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”.
05.00 “Признания нелегала”.

НТВ
05.10, 02.10 “ОГАРЕВА, 6”.
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+
21.00 “Звезды сошлись” 16+
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию со дня
образования ПАО “Газпром”
12+
00.20 “РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “ПИРОГОВ”.
08.10 М/ф.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.30 “Мы – грамотеи!”
11.10 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
12.35 “Энигма. Дмитрий Чер-
няков”.
13.15 Концерт.
14.55, 00.00 “На границе двух
миров”.
15.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
16.55 Прошу слова!
18.30 “Научный стенд-ап”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.10 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.15 “7 МИНУТ”.
00.50 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30,
09.00, 09.15, 19.15 М/ф
07.35 Новаторы 6+
11.25 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 12+
13.25 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД” 0+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
16.45 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+

23.30 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
07.30 “Моя правда. Александр
Абдулов”.
08.20 “ГЕНИЙ”.
11.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ”.
13.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”.
15.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ”.
17.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ”.
19.15 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”.
22.10 “СНАЙПЕР”.
01.30 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
03.35 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Актуальное интервью 12+
07.00 Электронный гражданин
6+
07.25 Легкая неделя 6+
07.55 “И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО” 12+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00, 13.55 Этот день в исто-
рии 12+
11.05 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Границы государства 16+
13.30 Легенды цирка 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 Обзор мировых событий
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “БУМБАРАШ” 12+
17.20 “Достояние Республики”
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ВАНЕЧКА” 16+
21.50 “ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
23.20 “Жара 2016.Музыкаль-
ный фестиваль” 16+
00.35 “ТРИ БОГАТЫРЯ” 16+
02.05 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.45 Военная форма красной и
советской армии 12+
03.25 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”
16+
04.20 проLIVE 12+
05.20 Формула сада 12+
05.45 Летопись веков 0+

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
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