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Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 часов.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.
Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
При получении бюллетеня избиратель проставляет в
списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список
избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность
произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении бюллетеня.
Голосование проводится путем внесения избирателем в
избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где не допускается присутствие других лиц.
Заполненный бюллетень опускается избирателем в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?
Гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 18 лет.
Не имеет права участвовать в голосовании гражданин
Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, обладающие на
день голосования активным избирательным правом, то
есть, зарегистрированные по месту жительства в пределах избирательного участка.
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, либо факт подачи
избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения при условии наличия у него
активного избирательного права.
Местом жительства гражданина является жилое помещение, где он зарегистрирован по месту жительства органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. В паспорте гражданина Российской Федерации делается отметка о регистрации его по месту жительства.
КАК МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПИСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться за 10 дней
до дня голосования в участковую комиссию с заявлением
о включении его в список избирателей, о любой ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования – в
течение двух часов с момента обращения, но не позднее
момента окончания голосования участковая комиссия
обязана проверить сообщенные заявителем сведения и
представленные документы и либо устранить ошибку или
неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.
ВОЗМОЖНО ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНИНА ИЗ
СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?
Списки избирателей составляются на основании сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума и представляемых главой местной администрации муниципального района, городского округа.
Исключение гражданина из списка избирателей по желанию самого избирателя законодательством не предусматривается.

Вместе с тем, в соответствии с законодательством о выборах участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или не участию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ О КАНДИДАТАХ?
Участковая избирательная комиссия в помещении для
голосования либо непосредственно перед этим помещением оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию обо всех кандидатах, внесенных в
избирательный бюллетень.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ ДРУГОГО ЛИЦА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ И ЗАПОЛНЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ?
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом, либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам, наблюдателем. Такой избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться
помощью другого лица. В этом случае в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия,
имя и отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, оказывающего помощь избирателю.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К
ЧЛЕНАМ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ С ПРОСЬБОЙ
ВЫДАТЬ НОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ?
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать
ему новый бюллетень взамен испорченного. Член участковой комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя.
Испорченный избирательный бюллетень, на котором
член участковой комиссии с правом решающего голоса
делает соответствующую надпись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой
избирательной комиссии, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНО ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (НА
ДОМУ)?
В случае, если избиратель не сможет по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в список избирателей он сможет проголосовать вне помещения для голосования.
В этом случае избиратель должен написать заявление
или устно обратиться (в том числе при содействии других
лиц) в участковую избирательную комиссию о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Проголосовать вне помещения избирательного участка избиратель может только в день голосования.
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель должен указать уважительную причину,
по которой избиратель не может прибыть в помещение

для голосования. Заявления (устные обращения) могут
быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов (14.00) до окончания времени голосования.
При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса выезжают к избирателю на дом.
Они должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования, избирательные бюллетени для голосования, заявление избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю
устное обращение подтверждается письменным заявлением.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня.
Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, прибыл на
избирательный участок после выезда к нему членов участковой избирательной комиссии, то он сможет проголосовать только после возвращения членов избирательной
комиссии в помещение для голосования.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НАРУШЕНЫ?
В случаях, если избиратель считает, что решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц нарушают его избирательные права, то такие решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую
избирательную комиссию и (или) в суды соответствующего уровня, которые обязаны в пределах своей компетенции рассмотреть жалобу.
Решения по жалобам, поступившим до дня голосования
в период избирательной кампании, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а в день голосования или в день, следующий
за днем голосования, – немедленно. Если требуется дополнительная проверка фактов, содержащихся в указанных обращениях, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в соответствующую комиссию эта комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в
законную силу. В случае вынесения судом решения по
существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение.
Следует помнить, что избирательные права «избирать»
и «быть избранным» гарантированы Конституцией Российской Федерации всем гражданам страны. А задача избирательных комиссий – дать возможность реализовать
эти права каждому.
Тем, кому исполнилось 18 лет, кому впервые представиться возможность реализовать свое активное избирательное право в день голосования 18 марта 2018 года на
избирательных участках будут вручены памятные сувениры, в виде флеш-карт.
Уважаемые избиратели!
Приходите на выборы 18 марта 2018 года, члены
участковых избирательных комиссий Бабынинского
района ждут вас на избирательных участках.
Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

ВНИМАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ!
Общественная палата Калужской области информирует о том, что в целях обеспечения прозрачности за ходом
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года работает Ситуационный центр «Общественный наблюдатель» при рабочей группе Общественной палаты Калужской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан.
Позвонив туда, любой наблюдатель сможет получить ответы на интересующие его вопросы, относительно выборов
Президента РФ, а также в день голосования сообщать об имеющихся нарушениях на избирательных участках.
Ситуационный центр «Общественный наблюдатель» располагается по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, оф. 25.
Телефоны горячей линии: (4842) 57-04-14, (4842) 22-26-39.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

«Ïðîñòî ñóïåð! Î÷åíü êðóòî!»
Спортивно-игровые состязания «Я и мой папа!» – стали заключительным мероприятием в районной социально-патриотической акции «Мой папа – самый лучший!». Вот уже двенадцатый год подряд
она традиционно проводится в нашем районе и приурочивается к Дню
защитника Отечества.
Вновь посоревноваться в зал спорткомплекса п. Бабынино съехались семьи из всех
поселений района. Именно семьи, среди
которых много многодетных, а не только
непосредственные участники. За «своих»
приехали поболеть, поддержать, подбодрить мамы (жены), братья и сестры, бабушки и дедушки, просто родные и знакомые.
В общем в спортивном зале яблоку негде
было упасть и это очень приятно и трогательно.

Сельское поселение «Село Утешево» на
соревнованиях представляли три семьи:
Анатолий Николаевич Алдашов с Софией,
Владимир Анатольевич Таранов с Григорием, Николай Михайлович Чернов со
Львом.
Три сельских поселения представляли по
одной семье: «Село Сабуровщино» – Петр
Захарович Топал с Петром, «Село Муромцево» – Алексей Геннадьевич Агеев с Артемом, «Село Бабынино» – Артур Шамирович Гиновян с Арманом.
Самая многочисленная делегация приехала из городского поселения «Поселок Воротынск» – четырнадцать семей: Алексей
Васильевич Соловьев с Еленой, Иван Иванович Гребенников с Вероникой, Павел
Николаевич Сюткин с Валерией, Валерий
Аркадьевич Кадуцкий с Ангелиной, Денис
Анатольевич Калугин с Викторией, Александр Викторович Рюмин с Арсением,
Александр Николаевич Фокин с Кирой,
Станислав Сергеевич Галайда с Иваном,
Андрей Викторович Митин с Елизаветой,
Алексей Викторович Романов с Артемом,
Николай Анатольевич Бочкарев с Валерией, Руслан Александрович Скляров с Даниилом, Роман Александрович Скляров с
Семеном и Александр Николаевич Найденов с Андреем.
И двенадцать семей представляли сельское поселение «Поселок Бабынино»: Виктор Васильевич Ваничев с Арсением, Олег
Владимирович Зайцев с Валерией, Сергей
Владимирович Коробин с Екатериной,
Дмитрий Николаевич Малеев с Елизаветой,

Давид Ашотович Оганян с Ашотом, Сергей Федорович Жвиков со Станиславом,
Евгений Викторович Фетисов с Вячеславом, Владимир Михайлович Поденок с
Любой, Сергей Валентинович Лукьянов с
Алексеем, Григорий Григорьевич Джан с
Эвелиной, Денис Владимирович Давыдов
с Иваном и Александр Иванович Захарченко с Иваном.
Тридцать две семьи – это рекорд подобных состязаний. В прежние годы число участников доходило до 20-25.
Многие приезжают на игры
в райцентр уже
не по первому
году и именно
здесь, в спортзале, вновь
встречают
своих друзейсоперников.
Состязания
начинаются с
построения
уч а с т н и ко в ,
руководит которым военный комиссар
Бабынинского
и Мещовского
районов В.А.
Шматов. В
зале присутствуют глава
администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев, его заместитель И.В. Якушина, заведующие отделами райадминистрации В.А. Ваничева, Т.М. Степанчикова,
М.Ш. Данилевская.
Звучит гимн пап, парад участников возглавляет В.А. Шматов. Папы и дети, под
приветствие всех собравшихся проходят круг почета, в руках флаги Российской Федерации, «Единой России», «Молодой
гвардии».
Военный комиссар докладывает главе райадминистрации о готовности к
проведению игр. В.В.
Яничев обращается к их
участникам с приветственным словом.
Под гимн России поднимается Государственный
флаг. Это право, что стало традицией, предоставлено победителям
подобных соревнований прошлого года –
Алексею Викторовичу и Артему Романовым, Денису Владимировичу и Ивану Давыдовым, Николаю Михайловичу и Льву
Черновым.
И состязания начались. Они состоят из
двух этапов. Первый – выполнение заданий
по станциям.
Разборка и сборка автомата – задание для
пап. Но воротынцы Александр Викторович
Рюмин и Станислав Сергеевич Галайда доверили выполнить это задание своим сыновьям – Арсению и
Ивану.
Следующая станция –
«В магазине». Команда
получает список «покупок». Из большой
корзины с предметами
папе и ребенку необходимо выбрать те «товары», что указаны в
списке.
Из имеющихся кубиков членам команды
необходимо собрать
картину. Это уже задача на станции «Кубики».
И четвертая станция –
«Вис». Задание: папа и

ребенок принимают положение «вис» на
руках на перекладине. Возможны варианты: оба на перекладине друг напротив друга; оба на перекладине рядом; папа на перекладине, ребенок на папе. После отрыва
ног ребенка от пола начинается отчет времени. Секундомер останавливается после
касания пола любым из участников.
Время было главным и на втором этапе
игр – в эстафете. Здесь пришлось постараться. Поэтапно это выглядит следующим
образом: 1. Ребенок катит фитбол перед
собой, «змейка». Оставляет мяч в обруче,
берет оттуда прыгалки и возвращается обратно. 2. Папа обходит «змейку» с футбольным мячом (ведение). Оставляет мяч в обруче, берет оттуда прыгалки и возвращается обратно. 3. Папа и ребенок стартуют
вместе. Выполняют проход до обруча на
прыгалках. Оставляют их в обручах и со
своими мячами в руках возвращаются назад.
Соревнования завершены. Судьи подводят итоги и по каждому этапу, по каждой
семье на специально оформленной таблице выставляются показатели. Для всех участников праздничного мероприятия накрыт
сладкий стол. Готовы прийти на помощь,
что-то подсказать, объяснить работающие
в зале волонтеры.
И вот он – главный момент – награждение победителей. Его проводит И.В. Якушина. Первое место в спортивных состязаниях «Я и мой папа!» в 2018 году (это их не
первая победа) заняли Алексей Викторович и Артем Романовы из поселка Воротынск. Из этого же поселка и «серебряные»
призеры – Алексей Васильевич и Елена
Соловьевы. На третьем месте – Николай
Михайлович и Лев Черновы из села Куракино.
Победители под аплодисменты зала награждаются почетными грамотами администрации МР «Бабынинский район» и памятными подарками. Все команды-участницы награждены почетными грамотами
за участие и памятными подарками.
Но это не все награжденные на празднике. В рамках акции «Мой папа – самый луч-

мию любим» проходил по двум возрастным категориям. В первой группе (9-13 лет)
победила Валерия Зайцева («СОШ № 2» п.
Бабынино), лауреатом стала Кира Федулова («ООШ» с. Куракино). Вторая группа (1418 лет): победитель – Вера Милованова
(«СОШ № 1» с. Бабынино), лауреат – Санура Велибекова («СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск).
Награды (почетные грамоты главы райадминистрации и подарки) победителям
вручил директор МКОУ ДО «Дом творчества» Ф.В. Зайцев. Все участники конкурсов награждены благодарственными письмами главы администрации МР «Бабынинский район» за участие.
Выше я назвал главным моментом прошедшего теплого, семейного праздника –
награждение. И подумал: а ведь был на нем
не менее значимый, неожиданный, очень
приятный момент. Изюминкой торжества
стало исполнение мамами, женами, сестрами для своих мужчин песни-поздравления. Вот ее слова (на мотив песни «Три танкиста»):
«Все свежи, подтянуты мужчины.
Лишь для вас вращается Земля.
И сегодня есть на то причины –
Это 23 февраля!
Нами вы ценимы и любимы,
С песней этой вышли поздравлять,
Ни за что на свете не дадим мы
Этот праздник никому менять!
Этот день у нас в России прочно
Стал давно мужским особым днем.
И никто из женщин (это точно!)
Не забудет никогда о нем!

ший!» проводились два конкурса: презентаций по номинациям и рисунков. Их итоги тоже подведены.
В конкурсе презентаций по номинации
«Супер-папа!» победителем стала Елена
Соловьева из МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск. Из этой же школы и лауреат – Анастасия Блохина. В номинации «Защитник
Отечества в моей семье» (папы, дедушки,
старшие братья, дяди) победу одержала Ева
Никонова из МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск. Лауреатом стал
Игорь Ананников из МКОУ «СОШ» с. Муромцево. Работы Елены Соловьевой и Евы
Никоновой направлены на участие в областной акции «Мой папа – самый лучший!».
Конкурс рисунков «В Армию верим, Ар-

От района и до гор Урала,
И до самых западных, границ
Пусть у всех (мужей, отцов и дедов)
Мы не встретим недовольных лиц!
Хоть у нас народ и не военный,
Но при этом каждый день и час
Мы все верим (скажем откровенно),
Что всегда вы защитите нас!».
Спортивно-игровые состязания «Я и мой
папа!» завершаются спуском флага под
гимн Российской Федерации. Это право
предоставлено семьям-победительницам.
Именно семьям в полном составе, а не только непосредственным участникам состязаний.
Люди не спешат расходиться. Праздник
закончился. И пожелание одно – «До встречи через год!».
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Во время праздника его участникам была предоставлена возможность оставить
свои отзывы. Этим воспользовались многие. Вот лишь три отзыва.
«От семьи Зайцевых желаем Вам, чтобы Вы продолжали в том же духе. Все
очень отлично, атмосфера хорошая. Очень здорово.
Мы к Вам приедем еще много раз».
«Просто супер! Очень круто!».
Без подписи.
«Поздравляем всех мужчин с праздником!!!
Спасибо за праздник, все весело и интересно. Обязательно поучаствуем в следующем году!!!
Лукьяновы».
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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Íàøà ñòðàíà.
Íàø âûáîð
Основная работа в Воротынской муниципальной библиотеке сейчас – в период подготовки к предстоящим выборам Президента – это
правовое просвещение всех слоев населения и особенно молодежи.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Выборы. Библиотека. Информация»,
стенд «Наша страна. Наш президент. Наш выбор». Здесь можно найти актуальную
информацию для избирателя – список избирательных участков с указанием их границ,
адреса УИК, адреса помещений для голосования, порядок голосования, порядок заполнения избирательного бюллетеня, диски «КонсультантПлюс».
«Страна Выборы» – так называется квест, в котором приняли участие учащиеся 7, 8,
9, 10 классов в школе №1 и школе №2.
Мероприятия проходили в форме игры-поиска в целях найти страну Выборы, чтобы
разобраться в вопросах избирательного права. С помощью маршрутных листков учащиеся посетили станции «Блиц-турнир», «Спикер», «Объяснялки», «Синквейн», «Задачи-ситуации», «Продолжи фразу». Команда, набравшая большее количество баллов
в процессе игры, становилась победителем.
Квест-игра способствовала повышению правовой культуры будущих избирателей,
формированию активной гражданской позиции и гражданской ответственности, развитию лидерских качеств.
Когда мы говорим о молодом избирателе, речь идет и о тех, кто по возрасту еще не
сможет принять участие в выборах Президента, но является заинтересованным и благодарным участником культурно-познавательных мероприятий.
К дню молодого избирателя в 9 классе в школе №1 прошла деловая игра «Правовой
калейдоскоп молодого избирателя».
Ребята посмотрели видеоролик «История избирательного права в России». С помощью игры старшеклассники повторили свои права и с помощью заданий учились разрешать споры и конфликты правовыми способами. В процессе мероприятия учащиеся
развивали лидерские качества, творческие способности, повышали правовую культуру
будущих избирателей.
Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской муниципальной библиотеки.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ìîëîäåæü è âûáîðû
Выборы – это одно из главных событий в жизни российских граждан, так как именно
от нашего выбора зависит то обстоятельство, как мы будем жить дальше, каким
будет наше государство, наша экономика и политика. Каждый человек должен ответственно и осознанно подойти к этому событию. Нельзя думать, что наши голоса
ничего не решают. Решают, еще как решают и имеют огромное значение.
Статья 32 Конституции РФ гласит: «1. Граждане
Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 2. Граждане
Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления…». Таким
образом, никто не имеет право относиться к выборам безрассудно.
18 марта этого года пройдут выборы Президента
Российской Федерации.
Политическую грамотность людей, в частности
молодёжи, необходимо повышать путём создания
целостной, тщательно-продуманной программы
гражданско-патриотического воспитания. Многое в
этом направлении уже делается, например, в школах есть уроки права, работают клубы будущих избирателей, наконец, под руководством Избирательной комиссии Калужской области и территориальной комиссии Бабынинского района проводятся
ежегодные конкурсы среди учащейся молодёжи.
Всё это способствует формированию активной
гражданской позиции учащихся.
Библиотеки района в период предвыборной компании не остаются в стороне: оформляют стенды,
выставки и другие формы наглядной агитации; проводят массовые мероприятия для населения, в том
числе и для молодежи.
В целях формирования у молодежи активной гражданской ответственности, повышения их уровня осведомленности о выборах, расширение знаний в
области избирательного права в МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино среди 9-х классов центром правовой информации районной библиотеки была проведена
правовая игра «Молодежь и выборы».
Игра состояла из 4 этапов: 1 этап – «Знаете ли вы?»,
2 этап – «У нас в Российской Федерации», 3 этап –
«Выборы и русский язык», 4 этап «Собери понятия».
В начале игры перед учащимися с приветственным словом выступила председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко, которая оценивала работы ребят.
Задания, которые были предложены ребятам, не
вызвали сложности. Лишь в 1 этапе «Знаете ли вы?»
из 15 вопросов команды «Страна будущего» – 9 «а»
класса ответила на 5 вопросов, а команда «СССР» –
9 «б» – на 4 вопроса, тем самым большинство ока-

залось у команды 9 «а».
Команды показали хорошие знания статей Конституции РФ, касающиеся выборов; в 3 этапе «Выборы
и русский язык», в представленных в карточках словах по избирательному праву нужно было проверить правильность написания терминов, обе команды справились без затруднений и набрали по 10 баллов. Победителем игры стала команда «Страна будущего» – 9 «а» класс.
В конце игры ребятам было предложено поучаствовать в опросе-анкетировании «Я – будущий избиратель», в котором приняли участие 30 учащихся
9-х классов.
Анкета состояла из 7 вопросов. На первый вопрос
«Знаете ли вы, что 18 марта пройдут выборы Президента РФ?» большинство опрошенных – 29 человек
– ответили – да. На вопрос «Нужны ли выборы в
современной России» – 26 человек ответили – да, 3
– нет и 1 – затрудняется с ответом. «Чем для вас
являются выборы?» голоса распределились так: возможность влиять на власть – 20 человек, почетное
право гражданина – 10 человек. На четвертый вопрос «Знаете ли вы фамилии кандидатов в Президенты РФ?» 22 респондента ответили – да, 8 – нет. «Какому источнику информации о выборах вы доверяете в большей степени?», на этот вопрос ответили
следующим образом: телевидению – 5, интернету –
15, газетам – 2, агитационным материалам кандидатов – 5.
«Какими качествами должен, на ваш взгляд, обладать Президент РФ?», голоса распределились так:
образованным, политически грамотным – 3, любящим свою Родину, уважающий свой народ – 4, справедливым – 2, всеми вышеперечисленными качествами – 21 человек. На последний вопрос «Что нужно предпринять, чтобы молодежь пошла на выборы?» 11 респондентов ответили – достойные кандидаты, 19 – выполнение предвыборных обещаний.
Подводя итоги опроса, можно сделать вывод, что
участие в выборах для учащихся – это возможностью влиять на власть. Основным источником информации, которому доверяет молодежь, как видим,
являются интернет и телевидение. А необходимым
условиям для того, чтобы молодые люди участвовали в выборах, большинство считают выполнение
предвыборных обещаний.
В. ЛАТКИНА,
библиотекарь центра
правовой информации районной библиотеки.

Ïî÷åìó
ìû ïëàòèì
êîìèññèþ
ñ ïëàòåæåé çà âîäó?
На отчетном собрании главы администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьева, местными жителями был задан вопрос, касающийся комиссии, которую
они уплачивают дополнительно к сумме квитанции по
платежам за воду, когда с других коммунальных платежей такой комиссии не берется. В данном случае, задававшая вопрос жительница, оплачивала коммунальные
платежи в отделении «Почта России», находящегося в
поселке Бабынино.
За разъяснениями по этому вопросу наша редакция обратилась к
руководителю Бабынинского Почтамта Елене Александровне Витряк.
Приводим текст ее ответа:
«По поводу приема платежей за воду в пользу контрагента ГП «Калугаоблводоканал» сообщаю следующее:
«Почта России» оказывает услуги по приему коммунальных платежей согласно договорным отношениям с поставщиками коммунальных услуг (управляющие компании, поставщики электроэнергии, тепла, газа и т.п.) в двух вариантах: с внутренней комиссией за оказание
услуг приема платежей, когда оплату производит контрагент из своих
средств, или с внешней комиссией, оплата в этом случае производится из средств клиентов-плательщиков. Абсолютное большинство организаций, заключивших с нами договор на прием платежей у населения, оплачивает услуги «Почты России» из собственных средств, согласно установленному договором тарифу, население не платит комиссию, и все расходы несет сама организация. В случае, если организация отказывается оплачивать услуги по приему платежей через
отделения «Почты России», она заключает договор информационного обмена и расходы на оплату услуг по приему платежей ложатся на
плательщиков.
УФПС по Калужской области ФГУП «Почта России» предлагалось
ГП «Калугаоблводоканал» заключить договор с внутренней комиссией, чтобы снять нагрузку на оплату услуг по приему платежей с
населения, однако был получен отказ, мотивированный отсутствием
средств на данные расходы у контрагента.
Таким образом, вопрос отмены комиссии для населения за прием
платежей в адрес ГП «Калугаоблводоканал» полностью на стороне
данной организации.
Прием платежей за воду от населения производится согласно Соглашению № 4.8.2-25-68 Ю1083 об информационно-технологическом взаимодействии по операциям перевода денежных средств физических
лиц от 31 октября 2017 года, заключенным между УФПС Калужской
области - филиала ФГУП «Почта России» и ООО «Областной информационно-расчетный центр». Плата с населения за прием платежей
взимается согласно тарифному руководству, утвержденному ФГУП
«Почта России».
С. ТЕЛИЧЕВ.

ПОДПИСКА

Выписывайте газету “Бабынинский вестник”!
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ìóíèöèïàëüíàÿ èãðà «Çàðíèöà»
Прошедшая в зале ФОКа поселка Бабынино муниципальная военно-спортивная игра «Зарница», была посвящена 100-летию создания Красной Армии и подвигу Подольских курсантов. Главная ее
цель, как обозначили организаторы, – это военно-патриотическое и
физическое воспитание.
На старт вышли восемь школь- п. Воротынск; команда МКОУ
ных команд: «Факел» МОУ «СОШ «СОШ» п. Газопровод; «Поколе№2» п. Бабынино; «Дружба» ние» МКОУ «ООШ» с. Вязовна;
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск; «Звезда» МКОУ «СОШ №1» с. Ба«Патриот» МКОУ «СОШ» с. Му- бынино; «Охотники за удачей»
ромцево; «Патриоты» МКОУ МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с.
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» Утешево.

СПОРТ

Ñïîðòèâíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà
«Þíûå êðàñíîàðìåéöû»
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это
желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих
перед образовательными учреждениями. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. Отметим, что в нашей стране и области этому уделяется много внимания. Если умственный
труд чередовать с физическим, то значительных успехов можно достичь и в учебе, и в спорте. Физкультура,
представляющая главный источник силы и здоровья,
развивает смелость, решительность, прививает чувство
коллективизма, дисциплины, а главное – волю к достижению цели.
Пожалуй, ничто так не сближает
педагогов и детей, как совместные
праздники и развлечения. Именно поэтому они стали у нас доброй традицией.
Совместные мероприятия являются одним из основных и
неотъемлемых условий успешной
социализации, обеспечения полноценного участия школьников в
жизни общества, эффективной самореализации в будущем.

В физкультурно-оздоровительном комплексе п. Воротынск прошла спортивно-игровая программа «Юные красноармейцы», посвященная Дню защитника Отечества. В игре принимали участие
ученики четвертых классов МКОУ
«СОШ №1» и МКОУ «СОШ №2 им.
И.С. Унковского».
Организатор спортивных мероприятий для школьников, тренер-педагог по легкой атлетике Людмила Геннадьевна Рябчикова, поприветствовала всех участников и гостей соревнования, пожелала успехов и удачи. Она рассказала ребятам историю возникновения
праздника Дня защитника Отечества.
«Этот день – дань уважения к
мужчинам, воинам, защищавшим
Отечество от врагов. Сегодня мы
докажем, что наши мальчики,
юноши – будущие защитники Родины – сильные, смелые, умные»,
– напутствовала ребят Людмила
Геннадьевна.
Капитаны озвучили названия
своих команд, девиз и наступил
самый ответственный момент –
команды вышли на старт соревнований. Программа была насыщенной. Командам были предложены занимательные, иногда
очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, где они смогли

проявить свои спортивные навыки. В число испытаний вошли
«челнок», «эстафета с фитбольным мячом», «баскетболисты»,
«посадка и сбор картофеля»,
«комбинированная эстафета».
Все этапы этих увлекательных эстафет проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и очень
переживали.
Спортивный задор и желание

Капитаны команд доложили о
готовности военному комиссару
Бабынинского и Мещовского районов В.А. Шматову. С приветствием к участникам игры «Зарница»
обратилась заместитель главы администрации МР «Бабынинский
район» И.В. Якушина.
Звучит Государственный гимн
России, поднят национальный
триколор и соревнования начались. Они состояли из шести конкурсов-станций: «Воинские звания ВС России», «Забытая война»
– по истории Первой мировой
войны, «Санитарный пост», «Разборка и сборка АК-74», «Меткий
стрелок» и «Комбинированная
эстафета».
Безусловно, старались все, но,
как и в любых соревнованиях есть
лучшие: на третьем месте – «Патриот» из Муромцево, на втором
– «Дружба» из Воротынской первой школы, а победили ребята из
«Факела» районного центра, которые завоевали кубок. Награды
вручила И.В. Якушина.
Вновь звучит гимн, Государственный флаг опущен. Остается
еще раз поздравить победителей
и повторить вслед за ведущими:
«До свидания! До новых встреч!».

«À ó íàñ íà ðàéîíå...»

Именно так назывался КВН, прошедший в районном Доме культуры, и собравший ребят из всех девяти школ.
Каждый коллектив придумал себе название: из по- зать о себе, расположить к себе зал, показать униселка Газопровод приехали «Сельские ребята», из кальный стиль, образ, имидж команды.
села Утешево – «Охотники за удачей», из первой Целью второго конкурса было посмотреть, нашколы поселка Воротынск – «Бесспорная сборная», сколько коллективы находчивы. Назывался он «Бииз села Муромцево – «Классная компания», из села атлон», а темой выступлений – «А у нас бывает и
Бабынино – «Веселые ребята», из второй школы по- такое…».
селка Воротынск – «Шаурмарвел», из поселка Ба- И опять же традиционный завершающий конкурс
бынино – «Здесь и сейчас», из села Вязовна – «По- – «Домашнее задание». Его тема – «Голос провинколение», из села Куракино – «10 кадров».
ции». Это могли быть мини-пьесы, сценки.
Свои яркие, оригинальные выступления они вынес- «Попотеть» пришлось и членам жюри при подвели на суд многочисленных зрителей, с каждой коман- дении итогов. Выступления были настолько интедой приехала своя группа поддержки, и, конечно же, ресны, что далеко не всегда можно было определить
строгого и справедливого жюри. Возглавляла его за- лучшее.
меститель главы администрации МР «Бабынинский И все-таки итоги подведены. Самыми веселыми и
район» И.В. Якушина, а в состав вошли зав. ОНО М.Ш. находчивыми стали ребята из коллектива «ШаурмарДанилевская, председатель районной молодежной вел» из Воротынска. На втором месте представитеизбирательной комиссии Н.Г. Батура, зав. отделом ли райцентра из «Здесь и сейчас», на третьем –
физической культуры, спорта, туризма и молодеж- Муромцевская «Классная компания».
ной политики С.С. Якушин, заведующая художествен- Награды были вручены всем командам, в том чисно-постановочной частью РДК Т.А. Финошкина, зам. ле сладкие призы. Приз зрительских симпатий досдиректора ДЮСШ С.Н. Маркин и ведущий специа- тался куракинцам.
лист по работе с молодежью областного молодеж- КВН длился более 2 часов. Но время пролетело
ного центра «РСМ» А.А. Морчев.
незаметно, настолько весело было в зале, насколько
Традиционно
первым
конкурсом
на
КВНе
являетбыло приятно смотреть на ребят.
добиться победы для своей команС. НЕФЕДОВ.
ды захватывали детей настолько, ся «Приветствие». Организаторы обозначили его
темой
«Бравые
ребята»,
а
цели
–
заявить,
расскаФото
автора.
что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо
всех сил прийти к финишу первыми.
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей –
лучшая награда всем организаторам праздника.
По итогам соревнований лучшей была признана команда
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского». Все ребята получили почетные грамоты.
Подобные соревнования проводятся регулярно, что очень радует всех. Егор Ручкин и Даниил
Скляров, учащиеся 4 «в» класса,
признались, что с нетерпением
ждут следующих соревнований,
ведь это отличный способ провести время с пользой. А Александр
Исаев победу в конкурсах посвящает своему классному руково- 23 февраля во всех поселениях района прошли торжественные митинги, посвященные Дню защитнидителю И.И. Эннок. Все-таки ка Отечества и 100-летнему юбилею образования Красной Армии. Участвующие возлагали цветы к
спорт намного интереснее беско- братским могилам и обелискам, расположенным на территории нашего района.
нечного сидения дома перед ком- А накануне, 22 февраля, в районном Доме культу- редовались с приветствиями и поздравлениями попьютером в социальных сетях.
ры прошел концерт, посвященный этому праздни- четных гостей: главы администрации МР «БабынинПраздник получился захватыва- ку, уже давно ставшему всенародным.
ский район» В.В. Яничева, военного комиссара Бающим и забавным, оставил мас- В фойе РДК играл детский духовой оркестр, испол- бынинского и Мещовского районов В.А. Шматова,
су положительных эмоций и впе- нявший мелодии военных лет, патриотической на- председателя районного совета ветеранов, руковочатлений.
правленности.
дителя Бабынинского отделения КОО ВООВ «БоеЕ. КАЛИНИЧЕНКО. Концертные номера, подготовленные лучшими вое братство» И.А. Землякова и других.
Фото автора. творческими коллективами районного центра, чеС. СЕРГЕЕВ.

Âàì, çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
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17 марта 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь Законом Калужской области от 28.12.2017
г. № 288-ОЗ «Об индексации тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников
органов государственной власти Калужской области, иных
государственных органов и государственных учреждений Калужской области, окладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих государственных органов Калужской области, окладов, базовых окладов и должностных окладов работников государственных учреждений Калужской области
в соответствии с Уставом муниципального образования СП
«Поселок Бабынино», Сельская Дума МО СП «Поселок Бабынино»
решила:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников администрации МО СП «Поселок Бабынино», установленные в приложении № 1 к решению Сельской Думы МО СП «Поселок
Бабынино» 13.09.2013 года № 106 «Об утверждении положения об оплате труда работников администрации СП «Поселок Бабынино» замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих и профессиональную деятельность по должностям
служащих и по профессиям рабочих».
1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации
МО СП «Поселок Бабынино», установленные в приложении №
2 к решению Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино» от
13.09.2013 года № 106 «Об утверждении положения об оплате труда работников администрации СП «Поселок Бабынино» замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих».
2. Установить, что при индексации должностные оклады
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации СП «Поселок Бабынино» их размеры подлежат округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
СП «Поселок Бабынино».
от 28.02.2018г.
№ 125
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 46 от 09.02.2007 г. «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы и отдельных
вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном образовании СП «Поселок Бабынино»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 01.11.2017 года № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области»
решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы
№ 46 от 09.02.2007г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании
СП « Поселок Бабынино» (далее Решение) следующего содержания:
1. Приложение № 1 к решению № 119 от 26.12.2017г. считать утратившим силу и изложить в новой редакции (приложение № 1 настоящего решения)
2. Приложение № 2 к решению № 119 от 26.12.2017 г. считать утратившим силу и изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
СП «Поселок Бабынино».
от 28.02.2018г.
№ 126
«Об индексации ежемесячных социальных выплат
лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы
администрации МО СП «Поселок Бабынино»,
депутатам МО СП «Поселок Бабынино»
1. Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 01.11.2017 г. № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области» и на основании Положения о порядке предоставления
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муници-

âåñòíèê

МЧС НАПОМИНАЕТ

ÐÅØÅÍÈÅ Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «ÏÎÑÅËÎÊ ÁÀÁÛÍÈÍÎ»
от 28.02.2018г.
№ 124
«Об индексации окладов работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям
служащих и по профессиям рабочих администрации
СП «Поселок Бабынино»

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

пальной службы в муниципальном образовании сельского поселения «Поселок Бабынино», депутатам Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» п.6.2., п.6.3.,п.6.4. проиндексировать размер социальной выплаты на 20%.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
от 28.02.2018г.
№ 127
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
№ 116 от 26.12.2017 г. «О бюджете муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации Сельская Дума
решила:
1. Внести в решение сельской Думы № 116 от 26 декабря 2017
года «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2018 год и плановый период
2019-2020 гг. (далее – решение) следующие изменения:
Статья 1 п.1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 21 123
414 руб.,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 068
414 руб.;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме
23 881 134,70 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного Фонда СП “Поселок Бабынино” в сумме 500 000 руб.:
- установить размер дефицита местного бюджета на 2018
год в сумме 2 757 933,70 руб., направить остатки средств,
сложившиеся на 01 января 2018 года в сумме 2 757 933,70 рублей на погашение дефицита местного бюджета, в том числе
- нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» в сумме
100 000 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Поселок Бабынино” по состоянию на 1 января 2018года в сумме 0 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0 руб.;
-предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Поселок Бабынино” на 2018 год в сумме 6 055 000 рублей.
1.2. Внести изменения и дополнения в приложения № 6,8,10
согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему решению соответственно.
2. Дополнить решение сельской Думы № 116 от 26 декабря
2017 года приложением № 14 согласно приложению № 4 к
настоящему решению
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
СП «Поселок Бабынино».
от 28.02.2018г.

№ 128
«Об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» за 2017 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2017 год Сельская Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения Поселок Бабынино» за
2017 год по доходам в сумме 26724007,71 руб. (приложение №
1) и расходам в сумме 24 747 772,88 руб. (приложение № 2)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
СП «Поселок Бабынино».
от 28.02.2018г.
№ 129
«Об утверждении годового отчета муниципального
образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» за 2017 год»
Заслушав представленный отчет об исполнении годового
отчета муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2017 год Сельская Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении годового отчета муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2017 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уставом МР "Бабынинский район" отдельные нормативные правовые акты,
принятые представительными и исполнительными органами власти, вступают в силу только после их официального
опубликования в районной газете "Бабынинский вестник".

Õîëîä ïîæàðàì
íå ïîìåõà
В зимний период Главное управление МЧС России по Калужской области еще раз напоминает
основные правила пожарной безопасности, соблюдение которых поможет избежать пожара.
Если вы эксплуатируете электрический обогреватель,
необходимо знать следующее:
• пользуйтесь обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов;
• если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а
розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного
электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования
случайным людям;
• в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть “короткое замыкание” и, как
следствие, пожар;
• уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все
электроприборы из розеток.
Если вы эксплуатируете отопительную печь, необходимо знать следующее:
• возле отопительной печи не должны находиться сгораемые
материалы и предметы;
• дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;
• топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;
• очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение
всего отопительного периода;
• предтопочный лист перед отопительной печью должен быть
размером не менее 50х70 см, при этом складирование горючих
материалов и дров на предтопочном листе не допускается;
• ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так
далее);
• золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место.
Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!
Основные правила пользования бытовыми газовыми
приборами:
• Перед пользованием плитой необходимо проветрить помещение и убедиться, что все краны перед верхними горелками и
горелкой духовки закрыты, и только в этом случае следует
полностью открыть кран на газопроводе к плите.
• Зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем открыть краник включаемой горелки, при этом газ должен загораться во всех отверстиях колпачка горелки.
• Горение газа считается нормальным, если пламя горелки
спокойное, голубоватое или фиолетовое. Если же пламя коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить регулятором воздуха приток воздуха к горелке или уменьшить подачу
газа, частично прикрыв краник на горелке.
• При пользовании плитой конфорочные кольца устанавливаются ребрами вверх. Нормальное пламя не должно выбиваться
из-под кастрюли. Если же пламя выбивается из-под кастрюли,
следует краником горелки его уменьшить. Посуду с широким
дном нужно ставить на специальные конфорочные кольца с
высокими ребрами, в противном случае может быть отравление продуктами неполного сгорания газа.
• Когда содержимое посуды закипит, пламя нужно убавить,
если оставить большое пламя, то это повлечет за собой бесполезное увеличение расхода газа, не ускорив приготовление
пищи. Пламя регулируется поворотом ручки краника горелки.
• По окончании пользования горелкой нужно закрыть её краник.
• Перед зажиганием горелки духовки, духовку необходимо
проветрить путём резкого открытия и закрытия дверцы духовки (3-5 раз).
• Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её засорения (особенно горелок) пролитой пищей и т.д. При загрязнении газ будет сгорать не полностью, с выделением отравляющего угарного газа.
-Не зажигайте одновременно более двух горелок.
-Не пользуйтесь газовой плитой более двух часов.
-По окончании пользования плитой проветрите кухню и квартиру.
Если пожар все-таки возник:
• сразу же звоните по телефонам 01, 101 или 112;
• постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и
престарелым людям;
• покидая горящее помещение, обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар
разгорится еще быстрее;
• дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью;
• если не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в
стены, громко зовите на помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей или окна, ждите помощи, лежа на полу: там больше свежего воздуха.
В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь
по телефону «112». Телефон доверия Главного управления: 54-77-90.
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ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РЕКЛАМА

Âíèìàíèå è îñòîðîæíîñòü – ïðåæäå âñåãî

Ðàáîòà
РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торгово-сервисный центр. Обучение. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются водители с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.
ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» № 3 требуются механизаторы.
Телефон: 8 (48448) 2-14-04.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в п. Лесной.
Телефон: 8-900-572-54-27.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Бабынино. Телефон: 8-900-572-54-27.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод. Телефон: 8-910-510-19-73.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-930-846-32-70.

Ðàçíîå
ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.
ПРИНИМАЕТ бабушка:
снимет порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.
В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
УДАЛЕНИЕ деревьев
любой сложности.
Телефоны: 8-920-892-67-00,
8-920-613-15-35.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает у населения сырой березовый гриб
“ЧАГА” за 40 руб./кг. САМОВЫВОЗ. Телефон: 8-960-446-86-26.

Уважаемые граждане! МО МВД России «Бабынинский» проводит комплекс мер
антитеррористической безопасности объектов проведения выборов по предупреждению возможных попыток совершения террористических актов, экстремистких
акций, групповых нарушений общественного порядка, проведению несанкционированных массовых мероприятий на территории Бабынинского района в период
подготовки и проведения 18 марта выборов Президента Российской Федераций.
С целью недопущения террористических актов во
время подготовки и проведения выборов сотрудники полиции обращаются к жителям района с
просьбой быть бдительными, с вниманием отнестись к тому, что происходит вокруг вас, самим не
нарушать общественный порядок, а также соблюдать ряд простых правил безопасности:
- если вы заметили на избирательном участке подозрительных лиц или бесхозный предмет, сумку,
сверток не оставляйте этот факт без внимания! Немедленно сообщите о подозрительном предмете или
поведении человека дежурному сотруднику полиции или членам избирательной комиссии;
- при обнаружении бесхозного предмета в общественном транспорте опросите окружающих вас людей о его возможном владельце. Если таковой не установлен, немедленно сообщите о находке водителю;
- при обнаружении подозрительного предмета в
подъезде своего дома уточните у соседей, не принадлежит ли он кому-то из них. Если владелец предмета не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию;
- при обнаружении подозрительного предмета в
учреждении немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Также родители должны объяснить своим детям,
что любой предмет, найденный на улице, может
представлять опасность для их жизни и здоровья.
Если вы попали в одну из вышеперечисленных ситуаций, соблюдайте ряд правил безопасности:
Не трогайте, не подходите, не передвигайте подозрительный предмет.
Не курите вблизи данного предмета, воздержитесь
от использования средств радиосвязи, в том числе
звонков с мобильных телефонов.
Немедленно сообщите об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.
Не предпринимайте самостоятельных действий по
отношению к обнаруженному подозрительному
предмету т.к. он может оказаться взрывным устройством, любые действия совершенные с таким пред-

метом, могут привести к его активизации, взрыву
многочисленным жертвам, разрушениям.
Зафиксируйте время и место обнаружения предмета, будьте готовы описать его внешний вид, чтобы представить полноценную информацию соответствующим службам.
Постарайтесь сообщить находящимся поблизости
людям о возможной опасности, отойдите на безопасное расстояние от предмета не менее 100 метров.
По возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной зоны, ведите за ним наблюдение, находясь при этом на безопасном расстоянии (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина).
По возможности обеспечьте или помогите обеспечить организованную эвакуацию людей с территории прилегающей к опасной зоне.
Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельства
его обнаружения. Далее действуйте по указанию
представителей правоохранительных органов.
Не забывайте о том, что внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, оставленные в местах возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и
пожароопасных мест, различного рода коммуникаций. Внешний вид предмета может напоминать
взрывное устройство (граната, мина, снаряд), оттуда могут торчать проводки, веревочки, изолента,
возможно гиканье часового механизма, механическое жужжание, щелчки и другие звуки, а также запах
миндаля ИЛИ другой необычный запах.
Единый экстренный канал помощи с сотового телефона: 102 или 112.
Е. ГОЛИКОВ,
врио начальника
МО МВД России «Бабынинский».

К СВЕДЕНИЮ

ТЕПЕРЬ РЯДОМ
Открылся фирменный МАГАЗИН электро- и
бензотехники для дома и сада. Аттестованный
СЕРВИС. Предлагаем: пилы, триммеры, мойки, буры, измельчители, газонокосилки, культиваторы ШТИЛЬ и ВИКИНГ. Ремонт
техники других производителей и запчасти к ним.
Адрес: пос. Бабынино, ул. Ленина, д.10
Эл. почта: tecenergy12@gmail.com
Телефон: 8 (920) 610-75-08
«ПОМОЩЬ ПРИ ДТП»
- Представительство в страховых, судах.
- Споры со страховыми компаниями
(отказ, занижение выплат, неустойка).
- Независимая оценка и ЭКСПЕРТИЗА ущерба
(ДТП, ПОЖАРЫ, ЗАЛИВЫ, ПАВОДКИ)
- ВЫКУП УЩЕРБА ОТ ДТП
Телефоны: 8-965-705-85-70; 8-903-815-73-66; 8-4842-59-52-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кривенковой Светланой Михайловной (квалификационный аттестат №4014-355), тел. 8(4842)50-68-13, адрес электронной почты kaluga-40prostori@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:81, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с/с Рождественский, сдт “Ленское”, уч.43, находящийся в собственности Качаловой
Галины Дмитриевны,
земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:154, расположенного по адресу: Калужс40:01:110412:82, расположенного по адресу: Калужс- кая область, Бабынинский район, с/с Рождественский, сдт
кая область, Бабынинский район, с/с Рождественский, “Ленское”, уч.120, находящийся в собственности Воросдт “Ленское”, уч.44, находящийся в собственности Ка- нина Анатолия Корнеевича.
чаловой Ольги Михайловны,
Заказчик кадастровых работ: Качалова Ольга Михайземельного участка, с кадастровым номером ловна, контактный телефон: 8-953-318-78-50, СНИЛС:
40:01:110412:89, расположенного по адресу: Калужс- 02143147799, зарегистрированный (ая) по адресу: Роская область, Бабынинский район, с/с Рождественский, сия, Калужская область, г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.83,
сдт “Ленское”, уч.51, находящийся в собственности Ми- кв.45.
ронова Ивана Викторовича,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоваземельного участка, с кадастровым номером ния местоположения границы состоится в офисе кадаст40:01:110412:92, расположенного по адресу: Калужс- рового инженера по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.29,
кая область, Бабынинский район, с/с Рождественский, оф.326 состоится 19 апреля 2018года в 10часов 00мин. С
сдт “Ленское”, уч.54, находящийся в собственности межевым планом можно ознакомится со дня опубликоваХмельниченко Валентины Ивановны.
ния настоящего извещения в офисе кадастрового инжеземельного участка, с кадастровым номером нера. Возражения по проекту межевого плана и требова40:01:110412:124, расположенного по адресу: Калужс- ния о проведении согласования местоположения границ
кая область, Бабынинский район, с/с Рождественский, земельных участков на местности принимаются с моменсдт “Ленское”, уч.90, находящийся в собственности Ма- та опубликования настоящего извещения по 19 апреля
зур Владимира Иосифовича
2018 года в офисе кадастрового инженера. Смежные зеземельного участка, с кадастровым номером мельные участки, с правообладателями которых требу40:01:110412:140, расположенного по адресу: Калужс- ется согласовать местоположение границы: расположенкая область, Бабынинский район, с/с Рождественский, ные по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
сдт “Ленское”, уч.106, находящийся в собственности Ли- с/с Рождественский, сдт “Ленское”, участок №42, учассовского Арсения Павловича
ток №45, участок №50, участок №52, участок №59, учаземельного участка, с кадастровым номером сток №108, участок №115, участок №111, участок №88,
40:01:110412:144, расположенного по адресу: Калужс- участок №131, участок №148 в кадастровом квартале
кая область, Бабынинский район, с/с Рождественский, 40:01:110412. При проведении согласования местополосдт “Ленское”, уч.110, находящийся в собственности Са- жения границ при себе необходимо иметь документ, удонина Андрея Юрьевича
стоверяющий личность, а также документы подтверждаземельного участка, с кадастровым номером ющие право на земельный участок.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! Сельское хозяйство будет продавать больших несущихся белых кур по 135 рублей! И кур на мясо весом 2-3 кг по 110
рублей! Курочки-несушки рыжие по 157 рублей! Возраст 7 месяцев! 21 и 28 марта с 16.00 до 16.30 час. на рынке п. Бабынино.
Телефон: 8-911-610-32-71.

Ñêîðáèì
Педагогический коллектив МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино с прискорбием сообщает о смерти старейшего учителя школы
Эльзы Михайловны МИТРАКОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

19 марта 2018 года в 10 часов в Союзе «Торгово-промышленной палаты» по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10 сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему: «Актуальные вопросы налогообложения для субъектов малого и
среднего бизнеса».
Будем рады встрече с вами. Вход свободный.
Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу: http://kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/
178243. Схему проезда можно посмотреть на сайте Союза «Торгово-промышленной палаты» (http://
tppkaluga.ru) по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Калужской области.
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Понедельник,
19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05
“Время 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 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ”.
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 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
09.50, 11.50 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
20.00 “Петровка, 38”
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Контракт окончен” 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ВЕРА” 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 происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ”.
21.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “ДИКИЙ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05 “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”.
09.30, 02.20 “Итальянское счастье”.
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35
Кинопоэзия.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Мы – грамотеи!”
13.00 “Марта Аргерих. Дочь по
крови”.
14.50 “Константин Циолковский”.
15.15 “Вспоминая великие страницы. Сольное пение”.
17.00 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
17.25 Линия жизни.
18.20 Атланты.
18.45 “Мой дом – моя слабость”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Миллионный год”.
21.40 Кто мы?
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.

00.05 “Магистр игры”.
01.40 Музыка на канале
02.45 “Роберт Фолкон Скотт”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 09.55 М/ф
09.00, 09.30, 22.55, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НАПРОЛОМ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Люди РФ 12+
09.25 Династия 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ” 0+
12.10 Обзор мировых событий
16+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире еды 12+
13.40 “Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас” 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Розовое настроение 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 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 Вера молодых 0+
20.05, 04.25 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Территория закона 16+
22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА”
16+
22.45 Женская власть 16+
00.00 “ОДЕССИТ” 16+
03.05 “ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ”
16+
05.20 Лунатики 12+

Вторник,
20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР”.
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 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00, 03.50 “Петровка,
38”
12.05, 00.30 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Лена Ленина” 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабеж” 16+
23.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
02.05 “СУДЬБА НАПРОКАТ”
12+
04.10 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
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 происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ”.
21.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ”.
09.00, 09.50, 12.45, 14.25,
15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэзия.
09.10, 21.40 Кто мы? “Ледяной
поход”.
09.35, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Махмуд Эсамбаев”.
12.00, 01.35 “Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки”.
12.15 “Гений”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 “Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский”.
15.15 “Вспоминая великие страницы. Скрипка”.
17.00 “Эрмитаж”.
17.25 “2 Верник 2”.
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 “Мой дом – моя
слабость”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.05 Искусственный отбор.
00.05 “Тем временем”.
01.50 Музыка на канале
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “СОЛТ” 16+
22.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 Жизнь как чудо 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Нагиев – это моя работа
16+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+

21.00 Наша марка 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Лунатики 12+
00.00 “ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ”
12+
02.15 Достояние Республики
12+
05.15 Время спорта 6+
05.45 Обзор мировых событий
16+

Среда,
21 марта
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, 02.05, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 18.25 ЧМ по фигурному
катанию.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
10.30 “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00 “Петровка, 38”
12.05, 00.30 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Вадим Демчог” 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”
12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
02.05 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
12+
04.10 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
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 происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ”.
21.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ”.
09.10, 21.40 Кто мы? “Ледяной
поход”.
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 “В воротах Яшин”.
12.00, 02.40 “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Миллионный год”.
14.30 “Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский”.

15.15 “Вспоминая великие страницы. Виолончель”.
17.00 “Магистр игры”.
17.25 “Ближний круг Руслана
Кудашова”.
18.20 Атланты.
18.45, 02.00 “Борис и Ольга из
города Солнца”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Алезия. Последняя битва”.
22.05 Абсолютный слух.
00.05 “Рассекреченная история”.
01.30 Музыка на канале
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 23.50 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.00 “СОЛТ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
00.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.15 Интересно
16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.50 Освоение Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 “Мосфильм. Фабрика
грез” 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Позитивные новости 12+
18.45 История Государства Российского 6+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “НОВАЯ ЗЕМЛЯ” 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 проLIVE 12+
04.30 “НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ” 12+
05.45 Актуальное интервью 12+

Четверг,
22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ”.
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 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 12+
10.30 “Короли эпизода. Фаина
Раневская” 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00 “Петровка, 38”
12.05, 00.30 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Мария Кожевникова” 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”
12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Гарри женится” 16+
23.05 “Конечная остановка. Как
умирали советские актеры” 12+
02.05 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
03.35 “Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабеж” 16+
04.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
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 происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ”.
09.10, 21.40 Кто мы? “Ледяной
поход”.
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00,
21.35, 23.35 Кинопоэзия.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 “Рассекреченная история”.
12.40 “Томас Алва Эдисон”.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 “Алезия. Последняя битва”.
14.30 “Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский”.
15.15 “Вспоминая великие страницы. Фортепиано”.
17.00 Моя любовь – Россия!
17.25 “Портрет на фоне хора”.
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 “Гиперболоид инженера Шухова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Утраченный мир древних Помпеев”.
22.05 “Энигма. Клеменс Траутманн”.
00.05 Черные дыры.
01.45 Музыка на канале
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
23.20, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ХОЛОСТЯК”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.45 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.30 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.55 “ДЖАМАЙКА”
12+
12.05 Загадки русской истории
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
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13.40 Этот день в истории 12+
13.45 В мире людей 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Сказано в сенате 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Всемирное Природное
Наследие – Панама 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма ВМФ 12+
00.00 В мире еды 12+
00.45 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
02.45 Азбука здоровья 16+
03.15 Территория закона 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+
04.45 “Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ” 16+

Пятница,
23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
05.10, 09.15 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 Футбол.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 ЧМ по фигурному катанию.
00.25 “Вечерний Ургант” 16+
01.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ”.
03.10 “ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ”.
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 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.25 “НЕВАЛЯШКА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
12+
10.15, 11.50 “АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 “Петровка, 38”
15.25 “КЛАССИК” 16+
17.35 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Т. Лютаева “Жена. История любви” 16+
00.00 “Светлана Крючкова. Никогда не говори “никогда” 12+
01.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
03.05 “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” 12+
04.00 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
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 происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.20 “Таинственная Россия”
16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.

08.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
09.00 “Тихо Браге”.
09.10 Кто мы? “Ледяной поход”.
09.35 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 17.15,
19.20, 20.15 Кинопоэзия.
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
12.10 “Борис Брунов. Его величество конферансье”.
12.50 “Энигма. Клеменс Траутманн”.
13.35 “Утраченный мир древних Помпеев”.
14.30 “Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский”.
15.15 “Горовиц играет Моцарта”.
16.10 Письма из провинции.
16.35 “Царская ложа”.
17.20 “Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов”.
17.35 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 Линия жизни.
21.15 “БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.25 “СЕТЬ”.
02.20 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09.40 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ”
16+
19.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
23.20 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.05 “СЛЕД”.
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.50 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА”
16+
13.40 “Портреты. Михаил Ульянов” 16+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Освоение Крыма 12+
17.50 Диагноз 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
23.35 Джастин Бибер 6+
01.05 “СТОУН” 16+
02.45 От смерти к жизни 16+
03.25 “ДЖЕК ХАНТЕР” 16+
05.00 Наши любимые животные
12+
05.45 Обзор мировых событий
16+

Суббота,
24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Алексей Петренко” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Грипп. Вторжение” 12+
14.15, 23.00 ЧМ по фигурному
катанию.
16.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
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21.00 “Время”.
00.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД”.
02.20 “УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ”.
РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “КТО Я”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”.
00.45 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.20 “АБВГДейка”
06.50 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
08.25 “Православная энциклопедия”
08.55 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
10.50, 11.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 “ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ” 12+
17.10 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Контракт окончен” 16+
03.40 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
04.30 “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
05.20 “Конечная остановка. Как
умирали советские актеры” 12+
НТВ
05.05 “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 Алексеем 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, 03.30 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Брэйн ринг” 12+
23.30 “Международная пилорама” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.40 “ВОПРОС ЧЕСТИ”.
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.00 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”.
08.45, 02.30 М/ф.
09.25 “Святыни Кремля”.
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ”.
11.30 Власть факта.
12.10, 01.40 “Страусы. Жизнь
на бегу”.
13.00 Великие мистификации.
13.30 “Эрмитаж”.
14.00 “Казаки Российской империи”.
15.15 “БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ”.
17.00 “Игра в бисер”.
17.45 Искатели.
18.30 “Олег Табаков. Обломов
на пути Штольца”.
19.25
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.
21.00 “Агора”.
22.05 Музыка на канале
23.30
“НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 11.30 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 6+

Главный редактор

С.Н. Теличев

Заказ
Объем 2 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.
Газета выходит 104 раза в год.

13.45 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+
17.05 “ГЕРАКЛ” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА” 16+
23.40 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НАЗАД В СССР”.
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма ВМФ 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Мосфильм. Фабрика
грез” 12+
11.40 Всемирное Природное
Наследие – Панама 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Диагноз 12+
13.20 Колеса страны советов 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 6+
17.15 Таланты и поклонники
12+
18.30 “Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх” 12+
19.20 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “САВВА МОРОЗОВ” 16+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+
04.25 В мире людей 16+
05.05 Наши любимые животные
12+
05.20 Династия 12+

Воскресенье,
25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 “Мужское/Женское” 16+
06.15 “Контрольная закупка”.
06.50, 07.10 “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 М/ф.
09.05 “Часовой” 12+
09.35 “Здоровье” 16+
10.40 “Непутевые заметки” 12+
11.15 “Нонна Мордюкова.
“Прости меня за любовь” 12+
12.15 “В гости по утрам”.
13.15 “Теория заговора” 16+
14.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
16.15 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
18.20 ЧМ по фигурному катанию.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 “ЖИЗНЬ ПИ”.
03.00 “РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ”.
04.55 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
04.25 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.20 “Сам себе режиссер” 12+
07.15, 04.30 “Смехопанорама”
12+
07.40 “Утренняя почта” 12+
ГТРК-Калуга
08.20 “Вести” – Калуга 12+
09.00 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
12.35 “ЖЕНЩИНЫ”.
16.35, 00.30 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
18.30 “Синяя птица – Последний богатырь” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
06.05 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 12+
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Петровка, 38”
08.35 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ” 12+

10.30 “Светлана Крючкова. Никогда не говори “никогда” 12+
11.30, 23.50 События
11.45 “КЛАССИК” 16+
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Политтехнолог Ванга”
16+
15.50 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
16.45 “Хроники московского
быта” 12+
17.30 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+
21.05, 00.10 “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 12+
01.00 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ” 12+
04.40 “Линия защиты” 16+
05.10 Без обмана 16+
НТВ
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
06.00, 02.05 “БЕГЛЕЦЫ”.
07.55 “Центральное телевидение” 16+
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”.
09.20 “Их нравы”.
09.40 “Устами младенца”.
10.25 “Едим дома”.
11.20 “Первая передача” 16+
12.00 “Чудо техники” 12+
12.55 “Дачный ответ”.
14.00 “НашПотребНадзор” 16+
15.00 “У нас выигрывают!” 12+
16.05 “Своя игра”.
17.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Новые русские сенсации” 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 “Ты не поверишь!” 16+
22.10 “Звезды сошлись” 16+
00.00 “ПЕТРОВИЧ”.
РОССИЯ К
06.30 “Мир Библии”.
07.00
“НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН”.
09.15, 02.45 М/ф.
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15
Кинопоэзия.
09.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.20 “Мы – грамотеи!”
11.05
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.
12.50 “Что делать?”
13.35, 01.15 “Собаки и мы”.
14.25 “Карамзин. Проверка временем”.
14.55, 23.50 “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”.
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Николая
Коляды”.
18.00 “ДВА ФЕДОРА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
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22.20 “Джордж Баланчин. Другие берега”.
23.00 Балет “Хрустальный дворец”.
02.00 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 19.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.35 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 12+
11.45 “ГЕРАКЛ” 16+
13.40 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
16.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА” 16+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
23.55 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Лолита Милявская”.
11.50 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
23.55 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “Портреты. Михаил Ульянов” 16+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Загадки века 16+
13.20 Портрет подлинник 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20
“ТАЙНА ТЕМНОЙ
КОМНАТЫ” 12+
16.35 Таланты и поклонники
12+
17.55 “МИГ УДАЧИ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Незабытые мелодии 12+
20.15 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
12+
23.10 “Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх” 12+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 Диагноз 12+
02.10 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ” 16+
04.40 проLIVE 12+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления:
в аренду земельного участка из категории земель:
«земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале №
40:01:080301, площадью 3 000 кв.м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 280 метрах от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Куракино, д. 102.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (848448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 17 марта 2018
года по 15 апреля 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности)
в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00
до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
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