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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕГЛАВНАЯ ТЕМА

Загрязнение пресной воды, используемой для бытовых нужд, явля-
ется наиболее ярким примером отрицательного воздействия челове-
ка на окружающую среду. Из всего объема воды на Земле, только 2,5%
приходится на пресную воду, из которых меньше чем 1% доступен для
человека. Каждому человеку требуется до 50 литров чистой воды в
день (для питья, приготовления пищи, туалета, уборки и т.п.). Это без
учета огромного количества воды, необходимой для выращивания про-
довольственных культур или ухода за животными.

Загрязнение океанов, рек, озер, водохранилищ, занимает одно из первых
мест в списке экологических проблем. Почти 69% пресной воды загрязняет-
ся пестицидами, гербицидами, химическими удобрениями, а также смешива-
ются с органическим топливом и выхлопными газами тяжелой сельскохозяй-
ственной техники.

Россия обладает одним из самых высоких в мире водных потенциалов. Од-
нако в настоящее время из-за загрязнения около 70% рек и озер утратили
качества источников питьевого водоснабжения, и в результате около поло-
вины населения страны потребляет загрязненную воду.

На территории Калужской области протекает 2045 рек общей протяжен-
ностью 11853 км. Именно малые реки формируют средние и большие реки,
предопределяя их экологическую чистоту. В регионе находятся 17 водохра-
нилищ, общий объем которых составляет 79 млн. м3. Водохранилища обес-
печивают население водой, а также служат местом для разведения рыб, от-
дыха.

На территории региона существует несколько тысяч родников. Результа-
ты многолетнего наблюдения за родниками Калужской области показывают,
что около 75% из них имеют бактериальное загрязнение, а 25% – содержат
различные химические соединения. Таким образом, родниковая вода не дол-
жна быть альтернативой водопроводной. Однако, постоянное упоминание в
прессе о низком качестве водопроводной воды в Калуге побуждает горожан
покупать  фильтры  или  бутилированную  воду.  Использование  бытовых
фильтров целесообразно лишь для снижения жесткости, чтобы снизить об-
разование накипи. По исследованным показателям водопроводная вода из
различных районов города Калуги на момент исследования соответствовала
требованиям СанПиН.

Тем не менее, вопросы качества воды выходят на первый план, ведь это, в
первую очередь, вопрос здоровья населения. В регионе реализуется про-
грамма «Чистая вода», инициированная депутатами. Благодаря этому про-
екту во многих населенных пунктах построены или реконструированы водо-
проводы. Теперь необходимо решать проблемы качества воды и обеспечить
строительство сетей водоотведения, очистных сооружений. Однако к этим
вопросам нужно подходить весьма взвешенно, т.к. они требуют колоссаль-
ных финансовых затрат.

Большой проблемой на сегодняшний день является отсутствие реальной
оценки состояния водных объектов. Практически весь водный объект в чер-
те любого населенного пункта расценивается одновременно как объект хо-
зяйственно-питьевого,  культурно-бытового,  рыбохозяйственного  исполь-
зования. Такой подход предопределяет жесткое соблюдение рыбохозяйствен-
ных и гигиенических предельно допустимых концентраций (ПДК), опреде-
ляющих качество сточных вод на уровне питьевой и даже дистиллированной
воды. Такие показатели в принципе не могут быть достигнуты существую-
щими сегодня технологиями очистки сточных вод, применяемыми в отече-
ственной и мировой практике. Это в значительной мере сдерживает строи-
тельство новых современных очистных сооружений. Зачем строить очист-
ные, если штрафы за загрязнение все равно платить придется? Такие вопро-
сы задают руководители многих предприятий и организаций.

Следует отметить, что основная мировая тенденция заключается в модер-
низации производства на принципах «зеленой экономики» с целью снижения
или исключения попадания загрязняющих веществ в водные объекты и ок-
ружающую среду. Главное, что необходимо выполнить – защитить водные
объекты от прямых канализационных и промышленных стоков. При разра-
ботке региональной программы «Чистая вода» необходимо установить для
хозяйствующих субъектов приоритет применения оборотных и замкнутых
систем водоснабжения.

Кроме  того, нужно  восполнить ряд правовых пробелов, регулирующих
данную сферу. В связи с этим необходимы законодательные инициативы от
субъектов Российской Федерации.

В частности, по разграничению предметов ведения и полномочий Российс-
кой Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области
использования и охраны водных объектов; по внедрению эколого-экономи-
ческого учета при оценке инновационной привлекательности территории; в
сфере разработки нормативных документов, заменяющих принцип поингре-
диентного расчета платы за негативное воздействие, вызванное сбросами заг-
рязняющих веществ в окружающую среду, на принцип исчисления платы на
основе интегральных показателей токсичности сбросов; по разработке норма-
тивной правовой базы, предусматривающей экономические механизмы при-
влечения внебюджетных источников финансирования, формирование систе-
мы эколого-экономического учета, внедрение новых технологий.

Надеюсь, что комиссия по экологии, созданная при Законодательном Со-
брании области, сумеет привлечь экспертов, чтобы комплексно решать эти
вопросы.

И.Н. ЛЫКОВ,
научный руководитель

Института естествознания КГУ им. К.Э. Циолковского,
зав. кафедрой ботаники, микробиологии

и экологии, д.б.н., профессор.

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ?

Âåñåííèé äåíü...
В обществе с ограниченной ответственностью «Аврора», как и повсеместно, ве-

сенне-полевая кампания в полном разгаре. Вместе с агрономом хозяйства Е.П. Но-
виковой едем на одно из полей, рядом с Сабуровщино. По дороге Екатерина Пет-
ровна рассказывает:

– Подготовку почвы под весен-
ние  работы мы проводим еще с
осени, потому  что  объемы  при-
личные. Готовим и своими сила-
ми, и очень сильно нас выручают
механизаторы Калужской машин-
но-технологической станции.

Посадку картофеля – основной
наш профиль в растениеводстве –
в этом году начали 20 апреля. Сро-
ки ранние, конечно, но это  дает
нам  возможность  качественно
подготовив технику, посадочные
работы провести в лучшие сроки.

Помимо  картофеля  –  450-500
гектаров – в текущем году запла-
нировали 110 гектаров занять яро-
выми зерновые, 120 – кукурузой. Очень хочется получить ее не только на силос, но и на зерно. Хотя бы
сколько-то тонн заложить в рукава –  вакуумную упаковку. Ведь кукуруза – один из самых питательных
видов кормов для крупного рогатого скота в зимний период.

…Между тем подъезжаем к полю. На краю стоит трактор с телегой, доверху наполненной семенным
картофелем. Подъезжает энергомощный трактор в сцепке с такой же мощной картофельной сажалкой.
Управляет агрегатом молодой механизатор Александр Чечин.

На краю поля появляется еще одна автомашина. Механизаторам привезли обед. В «Авроре» дорожат
каждой погожей минутой, прекрасно помня, что год кормит именно весенний день.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

(По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район» на 17 мая).

Первый показатель – посеяно и посажено яровых всего, третий – в том числе яровых зерновых и зерно-
бобовых, второй и четвертый – посеяно и посажено соответственно (в процентах к планам).

КФХ 2229 117 1830 122
ООО «ЦГ «Ангус» 788 97 445 100
ООО «Русская земельная  компания» 753 82 250 –
ООО «Аврора» 620 94 110 55
ООО «Алдена Фарм» 600 100 600 100
ООО «Агросна» 506 100 396 100
ООО «Русский лес» 322 215 – –
ООО «АгроКалуга» 265 189 265 –
ООО «Агросистемы» 250 13 250 –
ООО «Агропуть» 110 85 – –
ЗАО «Петровское» 100 100 100 100
ООО «СП «Лидер» 92 100 92 100
По району 6635 74 4338 100

ÑÂÅÄÅÍÈß î õîäå âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò

Судя по имеющейся информации, из ООО «Пред-
приятие «ДиК» данных о проводимых сельхозрабо-
тах не поступило, а в ООО «Кумовское» весенне-
полевую кампанию не начинали.

По тем же оперативным данным картофель в хо-
зяйствах размещен на площади 779 гектаров (80%): в
ООО «Аврора» – на 420 (91), у фермеров – на 219
(64), в ООО «Русский лес» – на 120 (80) и в ООО
«Агропуть» – на 20 гектарах (100%).

Однолетние травы посеяны на 433 гектарах (110%).

Самая большая площадь под ними в ООО «Центр
генетики «Ангус».

Многолетними беспокровными травами в районе
занят 1221 гектар. Это чуть больше трети от заплани-
рованного объема.

К севу кукурузы еще не приступали, овощами за-
нято 15 гектаров (21 %): 10 – в ООО «Агропуть» и 5 –
в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

С. СЕРГЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

17 мая в Калуге в рамках Международного форума «Дорожное строительство в России: инновации, техно-
логии, качество» губернатор Анатолий Артамонов, первый заместитель Министра транспорта Российской
Федерации Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт ознако-
мились с ходом строительства автомобильной трассы «Южный обход» и приняли участие в совместной
планерке с представителями региональных министерств и подрядных организаций.

Участники Международного дорожного форума
осмотрели ход работ строительства «Южного обхода»

Отмечалось, что в настоящее  время работы на  транс-
портных  развязках в направлениях на Тулу и Орел под-
ходят к завершению, работы на мостовом переходе че-
рез Оку  закончатся  к  августу    2017  года.    На  многих
участках трассы дорожники готовы перейти к укладке
асфальта.

Освоение денежных средств по реализации проекта со-
ставляет более 50 процентов от  его общей стоимости.

Стоимость подрядных работ в соответствии с государ-
ственным контрактом – 10 255,506 млн. рублей.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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 В смотре-конкурсе приняли участие представите-
ли восьми школ района: отряды «Патриоты» (МКОУ
«ООШ» с. Куракино, командир – Владислава Савка,
руководитель – В.И. Коротков), «Россияне» (МКОУ
«СОШ № 2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск, Юрий Кайгородцев,
И.Н.  Сащенко),  «Факел»  (МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино, Иван
Сокольский, А.В. Кривцов), «Фа-
кел» (МОУ «СОШ им. Н.П. Пухо-
ва» с. Утешево, Екатерина Сурно-
ва, Е.В. Проценко), «Юнармейцы»
(МКОУ  «СОШ»  п.  Газопровод,
Петр  Ямбогло,  В.Д.  Смирнов),
«Катюша» (МКОУ «СОШ № 1» с.
Бабынино, Сабрина Рамазанова,
А.В.  Антонов),  «Гренадеры»
(МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск,
Ольга Конюшенко, А.А. Мосягин)
и  «Десант  Победы»  (МКОУ
«ООШ» с. Вязовна, Яна Багаутдинова, Т.В. Тарано-
ва).

Смотр-конкурс собрал много зрителей. Среди них
были и группы поддержки, и мамы, прогуливавши-
еся со своими малышами в тот день на центральной

площади райцентра, и просто остановившиеся про-
хожие.

Впечатляющим  был  состав  почетных
гостей: глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев, его замес-
титель  по  социальным  вопросам  И.В.
Якушина, заведующие отделами райад-
министрации  М.Ш.  Данилевская,  С.И.
Титков, начальник пожарно-спасательной
части № 26 ФГКУ «10 ОФПС» по Калужс-
кой области В.А. Татаринцев, председа-
тель районного совета ветеранов А.Д. Та-
расов, председатель Бабынинского отде-
ления Всероссийской общественной орга-
низации «Боевое братство» И.А. Земля-
ков, военный комиссар Бабынинского и
Мещовского районов В.А. Шматов, ко-
мандир  вертолетного  полка  (п.  Воро-
тынск), полковник В.А. Кадуцкий, прапор-
щик пункта по отбору военнослужащих
на службу по контракту Калужской обла-
сти А.А. Волков, заместитель председате-
ля Калужского областного отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана,
депутат Районного Собрания Ю.Н. Глуш-
ков, глава администрации СП «Поселок Ба-
бынино» Д.М. Воробьев, его заместитель
А.Е. Лобанов.

Под звуки Гимна РФ поднимается Флаг
Российской Федерации. Это почетное право было
предоставлено И.А. Землякову и Ю.Н.  Глушкову.
В.А. Шматов докладывает В.В. Яничеву о готовнос-
ти  отрядов  к  проведению  смотра-конкурса.  Он
объявляется открытым.

С приветствием к собравшимся, и прежде всего к
участникам конкурса, обратился В.В. Яничев. По-
здравив  с  первым  муниципальным  смотром-кон-
курсом строя и песни, Владимир Васильевич выра-
зил надежду, что он в районе станет традиционным.
Успехов пожелал коллективам председатель жюри
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Совсем недавно все мы отметили главный праздник нашей страны – День Вели-

кой Победы. Повсеместно прошли торжественные митинги, шествия, празднич-
ные концерты. Но мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., начались значительно раньше 9 мая. Одно
из них – муниципальный смотр-конкурс строя и песни среди отрядов общеобразо-
вательных учреждений. Проводился он в районе впервые. Организаторами высту-
пили отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» и во-
енный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому районам.

Валерий Аркадьевич Кадуцкий.
Помимо его в состав жюри вошли Ю.Н. Глушков,

А.Д. Тарасов, И.А. Земляков, В.А. Татаринцев, С.И.
Титков и А.А. Волков.

Перед началом смотра среди отрядов была прове-
дена жеребьевка, поэтому они выступали в соответ-
ствии с ней. Командовал конкурсом В.А. Шматов.

Основными критериями оценки были: дисципли-
на строя; внешний вид (надо сказать, что каждый

коллектив имел свою форму одеж-
ды); эмблема отряда; подход, от-
ход,  доклад начальнику  смотра;
одиночная  строевая  подготовка
одного из юнармейцев по выбо-
ру  командира  (выход  из  строя,
приемы  на  месте,  постановка  в
строй); строевая подготовка в со-
ставе отряда; прохождение строе-
вым шагом с отданием воинской
чести начальнику в составе отря-
да; прохождение строем с песней.

Наступает  самый  волнующий
момент – жюри подводит итоги.
И выясняется, что два отряда: Во-
ротынские  «Россияне»  и  Бабы-
нинский «Факел» набрали одина-
ковое количество баллов. Для них
дополнительное задание, которое

и принесло победу воротынцам. На втором месте
соответственно ребята из райцентра. Замкнула трой-

ку призеров «Катюша» из села Бабынино.
Победителям вручены Диплом и Кубок, призерам

– дипломы. Всем остальным  отрядам –  дипломы
участников. Почетное право опустить флаг Россий-
ской Федерации предоставлено командирам отря-
дов-победителей – Юрию Кайгородцеву, Ивану Со-
кольскому и Сабрине Рамазановой.

Первый муниципальный  смотр-конкурс  строя  и
песни завершен. И первый блин совсем не стал ко-
мом.

С. НЕФЕДОВ. Фото автора.

Àâòîïðîáåã,
ïîñâÿùåííûé Ïîáåäå

День Победы в Великой Отечественной войне явля-
ется одним из самых значительных и важных событий
в истории нашего государства. История кровопролит-
ной битвы и тяжелая цена победы известна каждому
уважающему себя гражданину нашей страны. Война,
прокатившаяся жерновом по каждому городу, деревне,
самому отдаленному селу нашей огромной родины, и зат-
ронувшая судьбы каждой семьи, является индивидуаль-
ной историей подвига и героизма русских людей. По-
этому, важность сохранения памяти и передачи знаний
молодому поколению наших граждан о подвиге потом-
ков, о потерях в этой нелегкой войне и цене за свободу,
невозможно переоценить.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Му-
ромцево», обеспечивающий социальную защиту и поддержку детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с огромным удовольстви-
ем и честью принял участие в уже ставшем традиционным автопробе-
ге «Знамя Победы», посвященном знаменательному дню окончания
Великой Отечественной войны. Маршрут автопробега стартовал от па-

мятника авиаторам в военном городке пос. Воротынск и включал по-
сещение братских захоронений в с. Воротынск, с. Бабынино, посеще-
ние памятника погибшим летчикам близ д. Космачи,  д. Воронино и
закончился возложением цветов у братской могилы в пос. Воротынск.
Колонну автопробега возглавили члены Совета ветеранов боевых дей-
ствий, местные и районные депутаты, директора и ученики школ пос.
Воротынск, представители администрации поселка.

На братском захоронении в селе Воротынск Перемышльского райо-
на колонну встретили глава МР «Перемышльский район» В.Н. Мазу-
ров и настоятель храма «Николая Чудотворца» отец Павел (Ушаков)

со своей семьей. Участники автопробега возложили цветы к мону-
менту и помолились в память о павших воинах. Особую благодар-
ность от имени специалистов СРЦН «Муромцево» хотелось бы выра-
зить отцу Павлу за внимание, проявленное к воспитанникам центра,
беседу и дарение нательных крестов детям.

В селе Бабынино к колонне участников присоединились жители пос.
Бабынино, представители ветеранских организаций, администраций
поселений и военный комиссар Бабынинского и Мещовского райо-
нов В.А. Шматов. Участники автопробега посетили и отдали почести
братскому захоронению, в котором погребены 2007 воинов, сложив-
ших свои головы, защищая наше Отечество. 

У обелиска летчикам, совершившим огненный таран 10 октября 1941
года, на повороте к деревне Космачи, участники автопробега услы-
шали историю об этом бессмертном подвиге и возложили цветы. Па-
мять героев почтили минутой молчания.

Воспитанники центра были поражены историей о подвиге и отваге
погибших героев. Рассказ побудил в подростках рассуждения о смер-
ти и о ценности жизни, а воцарившееся после молчание, говорило о
глубине внутренних переживаний детей об услышанном.

Для многих воспитанников нашего центра участие в подобном мас-
совом мероприятии было впервые.  Возможность соприкоснуться и
воочию увидеть проявление дани уважения и памяти к погибшим во
время войны воинам, осознание себя частью данного наследия ока-
зывает огромное влияние на формирование гражданской позиции,
чем рассказы о войне в рамках уроков истории и лекций.

От лица сотрудников и администрации СРЦН «Муромцево» хоте-
лось бы выразить благодарность за возможность участия в столь важ-
ном мероприятии, поблагодарить организаторов и участников авто-
пробега, выразить надежду на приглашение наших воспитанников и
сотрудников к участию в следующем году. У всех детей, принявших
участие в автопробеге, остались очень яркие впечатления от увиден-
ного и услышанного в этот майский вечер накануне великого празд-
ника – Дня Победы! 

Е. ДЕРМЕНЖИ,
социальный педагог СРЦН «Муромцево».

Построение в пос. Воротынск. Начало автопробега.

с. Воротынск. У памятника неизвестному солдату.
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Поддержание надлежащего уровня благоуст-
ройства, экологического и санитарно-эпиде-
миологического состояния городского посе-
ления, улучшение комфортных условий про-
живания населения является постоянной за-
ботой  и обязанностью  администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск». Для
этого ежегодно выполняется ряд мероприятий
за счет бюджета городского поселения.

Координацию деятельности служб поселения в области
благоустройства  и  санитарной  очистки  на  территории
городского поселения и контроль за соблюдением Правил
благоустройства осуществляет отдел городского хозяйства
администрации  городского  поселения «Поселок  Воро-
тынск», а также муниципальное автономное учреждение
«Воротынскблагоустройство». Администрация городско-
го поселения и депутаты Собрания Представителей про-
водят совместную работу по вопросам благоустройства.

Для обеспечения единого порядка организации уборки
и обеспечения чистоты на территории городского посе-
ления, ежегодно и ежемесячно утверждается план мероп-
риятий по благоустройству. В целях поддержания эстети-
ческого состояния всех элементов благоустройства, в пер-
вом квартале 2017 года  отремонтировано более 10 скаме-
ек и лавочек, приведены в соответствие  балансиры, кару-
сели, качели, а  также завершаются работы по ремонту
песочниц, в мае будет завезен песок в каждую песочницу.

Проведена санитарная обрезка сухих деревьев, а также
деревьев, крона которых создает аварийные условия, об-
резка ветвей и сучьев вдоль линий электропередач и осве-
тительных столбов, значительная часть деревьев побелена.
Выполняются работы по содержанию дорожного хозяй-
ства, кладбищ, ливневой канализации, ликвидации несанк-
ционированных свалок мусора на территории поселка.

Весной в поселке проводился месячник санитарной очи-
стки и благоустройства, а также единый санитарный эко-
логический субботник. В них приняли участие более 300
человек – коллективы предприятий, учебных и дошколь-
ных заведений, учащаяся молодежь, общественность. В
рамках  месячника и  субботников проводилась  очистка
территории поселка от мусора, посадка деревьев, цветов,
газонной травы.

В апреле 2017 года совместными усилиями администра-
ции поселка и неравнодушных жителей произведено ком-
пенсационное озеленение фруктового сада по ул. Цент-
ральная, который с годами начинает вырождаться:  поса-
жено 13 саженцев фруктовых деревьев яблонь.

Также, в апреле текущего года смонтирована дополни-
тельная линия уличного освещения по ул. Сиреневый буль-
вар и ул. Центральная.

В 2016 году завершен первый этап строительства парка
по ул. Школьная (уложена тротуарная плитка, установле-
ны скамейки, высажены ели). В 2017 году продолжается
благоустройство данного парка: разбита клумба, высаже-
ны цветы, территория частично освещена, установлена
пластиковая конструкция «Я люблю Воротынск». Также в
работе находится изготовление металлического огражде-
ния территории парка.

Большое внимание уделяется и безопасности дорожно-
го движения и движения пешеходов, в связи с чем, завер-
шаются работы по обновлению  дорожных знаков по ул.
50 лет Победы, Школьная, Сиреневый бульвар.

В преддверии празднования Дня Победы проведена зна-
чительная работа, связанная с облагораживанием воен-
но-мемориальных комплексов, действующих на террито-
рии городского поселения. Хочется отметить, что в убор-
ке, как территории мемориалов, так и территории посел-
ка в целом, активное участие принимали учащиеся школ
№ 1 и 2, а также  Совет ветеранов боевых действий. Произ-
веден косметический ремонт в сквере с Вечным огнем, на
территории Братской могилы. Территория поселка укра-
шена праздничными плакатами, дополнительно изготов-
лено 3 конструкции для размещения баннеров, осуществ-
лено цветочное оформление улиц и скверов.

В  перспективе, администрация  городского  поселения
«Поселок Воротынск» планирует не останавливаться на
достигнутых в сфере благоустройства результатах и, со-
вместно с жителями, реализовывать планы и превращать
Воротынск в красивый спутник областного центра.

Отдел городского хозяйства администрации
ГП «Поселок Воротынск».

п. Воротынск.п. Бабынино.
Óëèöà ìåíÿåò «ëèöî»

Давая интервью («БВ» от 1.04.2017 г. № 23), глава поселения «Поселок Бабынино» Денис
Михайлович Воробьев практически всю беседу посвятил теме благоустройства. И одним из
первых мест, упомянутых им, была ул. Центральная, та ее часть, что пострадала в зимнюю
непогоду. Он рассказал, что планируется выпиловка старых деревьев на участке от водона-
порной башни до детского сада и посадка новых деревьев или кустарника. На тот момент
точнее сказать Денис Михайлович ничего не мог, поскольку сразу оговорился «если будут
финансы». И вот…

Áëàãîäàðíîñòü
Администрация СП «Поселок Бабынино» благодарит предприятия и руководителей этих пред-

приятий, оказавших материальную помощь в приобретении саженцев туи для посадки в алее
по ул. Центральная, а именно ЗАО «Бабынинский молочный завод» в лице А.М. Меньшакова и
ООО «Бабынинский электромеханический завод» в лице К.Б. Смирнова, а также сотрудников
администрации МР «Бабынинский район», ЕДДС, МЧС Бабынинского района, МО МВД России
«Бабынинский», ПАО «Ростелеком», ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района», ООО «Инвертор» в
личной помощи при высадке саженцев.

При этом, отрадно было слышать от людей, принимавших участие в высадке туй, на благодар-
ность в помощи такие искренние слова как: «Не за что, это наш долг, мы здесь живем, здесь
ходят в школу наши дети». Тем самым придавая оптимизм нужности и значимости этого дела.

Совместными усилиями мы сделаем наш поселок красивым и благоустроенным.
Глава администрации СП «Поселок Бабынино»

Д.М. ВОРОБЬЕВ.

Первый субботник по посадке деревьев прошел 6 мая. В
тот день была высажена первая партия туй – 49 деревьев.
Занимались этим коллективы районной и поселковой ад-
министраций, райбольницы, полиции, школы, МЧС, ООО
«Инвертор».

Вторую часть деревьев – 43 – высадили 11 мая. На этот
раз посадку провели своими силами сотрудники админи-
страции СП «Поселок Бабынино», поскольку все к ней
было заранее подготовлено.

И, все же, главное, на что в данном случае надо обратить
внимание, – это помощь предприятий райцентра, благо-
даря которой план стало возможным реализовать. Бабы-
нинские молзавод и электромеханический завод выдели-
ли на озеленение центральной улицы поселка по 80 тысяч
рублей каждый.

Для поселения  такая сумма, в сегодняшних условиях
жесткой экономии, неподъемная, серьезная она и для пред-
приятий. И нам, жителям поселка, надо об этом помнить,
понимать, что даром наведение порядка и красоты не да-
ется, а потому бережно относиться ко всему, что делает-
ся, чтобы райцентр менялся, становился красивее, моло-
же.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! До 21 мая ФГУП «Почта России» и редакция газеты «Бабынинский вестник»
проводят подписную кампанию

Льготную подписку можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами).
Подписка на второе полугодие 2017 года на почте составит 521 руб. 28 коп.
В период подписной кампании она будет снижена до 475 руб. 14 коп. на 6 месяцев.
В редакции цена подписки на 6 месяцев сохраняется в размере 180 руб.

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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Уважаемые водители! В целях обеспечения
правопорядка и предотвращения дорожно-
транспортных происшествий 20 и 27 мая со-
трудниками ОГИБДД МО МВД России «Бабы-
нинский» проводится мероприятие под услов-
ным названием  «Нетрезвый водитель». Не
смотря на то, что еще до проведения, СМИ
информируют о готовящихся рейдах, любите-
лей выпить и сесть за руль, к сожалению, не
становится меньше.

Много недовольств вызывают такие «облавы» у мир-
ных водителей, так как инспектора останавливают почти
каждое транспортное средство, проводят проверку, это
занимает большое количество времени, а водители торо-
пятся на работу, по делам. Да и вообще такая процедура
является не очень-то приятной. Но, уважаемые граждане!
Ведь все мы хотим обезопасить дорожное движение, из-
бавив трассу от неадекватных водителей, которые не жа-
лея ни себя, ни других, садятся за руль в состоянии опья-
нения. Давайте будем относиться к полицейским с пони-
манием и уважением, ведь такими мерами они пытаются
оградить нас от опасности и снизить риск ДТП по вине
пьяных водителей.

Äåòÿì
îñîáîå âíèìàíèå

Уважаемые водители! С 15 по 31 мая 2017
года проходит профилактическое мероприя-
тие «Дети-пассажиры», направленное на по-
вышение эффективности мер по обеспечению
безопасности дорожного движения, участни-
ками которого являются дети, а также обес-
печение безопасности перевозок детей авто-
мобильным транспортом

Так же, в период с 15 мая по 5 июня 2017 года, проводит-
ся оперативно-профилактическое мероприятие «Внима-
ние. Дети!». Целью данного мероприятия является про-
филактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в период летних школьных каникул и обеспечение бе-
зопасности перевозок детей автомобильным транспор-
том.

«Àëêîãîëü»
С 21 по 30 апреля в Бабынинском и Мещов-

ском районах сотрудниками  МО МВД России
«Бабынинский» было проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Алкоголь».
Его цели –  выявление и пресечение преступ-
лений и правонарушений в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции, а также в сфе-
ре производства и оборота поддельных акциз-
ных марок и федеральных специальных ма-
рок.

В рамках операции «Алкоголь» сотрудниками полиции
были проведены оперативные мероприятия, проверены
предприятия, осуществляющие деятельность по рознич-
ной реализации алкогольной и табачной продукции, на
предмет выявления и пресечения преступлений, совер-
шаемых в сфере производства и оборота спиртосодержа-
щей продукции, а также в сфере производства и оборота
поддельных акцизных и федеральных специальных марок.
Также, сотрудниками ГИБДД проверялся автотранспорт,
перевозящий алкогольную продукцию на предмет нали-
чия сопроводительных документов по перевозке данного
товара.

В ходе данного мероприятия были выявлены наруше-
ния реализации алкогольной продукции, из незаконного
оборота  изъято 30,25 литра различного алкоголя. По дан-
ным фактам возбуждены административные производ-
ства.

Уважаемые граждане! Если вы знаете о том, что где-то
продается некачественный или нелицензионный алкоголь,
что кто-то «из-под полы» продает спиртосодержащие на-
питки, сообщите в полицию. Ведь такой «рынок» является
угрозой здоровью и даже жизни вас и ваших близких.

×òîáû
çàèíòåðåñîâàííîñòü

áûëà îáîþäíîé
На территории обслуживания МО МВД Рос-

сии «Бабынинский» прошла всероссийская
акция «Проверь ПРАВОзнание».

В рамках данного мероприятия сотрудники ПДН при
взаимодействии с органами образования провели тести-
рование учащихся  по знанию вопросов правового харак-

тера. Отрадно отметить, что на многие
вопросы подростки дали правильный от-
вет. Но все же не все тонкости права ока-
зались им под силу. Исходя из того, что незнание некото-
рых фактов правовой среды присутствует в ответах уча-
щихся, сотрудники полиции и образовательных учрежде-
ний обязались проводить со школьниками мероприятия
правового характера как можно чаще. Будем надеяться,
что нацеленность на улучшение знаний и результатов тес-
тирования присутствует и у самих школьников, и они бу-
дут активно участвовать в подобного рода мероприятиях.
Ведь такие знания пригодятся им в дальнейшей  жизни.

«Ó÷àñòîê»
С 24 по 28 апреля сотрудниками МО МВД

России  «Бабынинский» на территории Ме-
щовского и Бабынинского районов был про-
веден первый этап оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Участок».

Данное мероприятие проводится в целях активизации
работы  по  предупреждению,  выявлению и  раскрытию
преступлений, пресечению административных правона-
рушений,  обеспечению  личной  безопасности  граждан,
профилактике бытовой  и рецидивной преступности. В
ходе мероприятия пресечено 103 административных на-
рушений,  из  них  больше  всего  приходится  на  линию
ГИБДД, а именно 42 нарушения. Было раскрыто 8 пре-
ступлений.

В ходе мероприятия, сотрудниками полиции отработа-
но 4 административных участка, в ходе проведенного об-
хода были проверены 5 объектов хранения ТМЦ, 28 до-
мов, 25 квартир, 23 подвала, 23 чердака, на которых выяв-
лены недостатки.

Проверены лица, состоящие на профилактическом уче-
те, количество которых составило 95 человек. В этот со-
став входят лица, состоящие под административным над-
зором, больные алкоголизмом и наркоманией, состоящие
на учете в медицинских организациях, несовершеннолет-
ние правонарушители, лица, осужденные за совершение
преступление, которым назначено наказание не связан-
ное с лишением свободы или наказание в виде лишения
свободы условно.

Проверены 29 мест, в которых возможно пребывание
несовершеннолетних. С состоящими на учете детьми и их
родителями были проведены разъяснительные беседы.
26.04.2017 года был организован выезд трудных подрост-
ков в «Центр временного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей», для проведения с ними работы
по ознакомлению с условиями пребывания и режимом в
данном учреждении.

В ходе доверительных отношений с гражданами, было
получено 2 сообщения в сфере НОН, по ним проведены
проверки.  Для предупреждения и профилактики преступ-
лений были распространены памятки о мошенничестве и
квартирных кражах.

Çëîóìûøëåííèêè
óñòàíîâëåíû

В поселке Бабынино совершена кража 3-ех
велосипедов. Путем вскрытия навесного зам-
ка, трое злоумышленников проникли в поме-
щение металлического бокса, откуда и похи-
тили имущество.

У одной гражданки украли 2 велосипеда марки «Stinger»,
общей стоимостью не менее 20800 рублей и 20 бутылок
коньяка «Кизляр», общей стоимостью не менее 5000 руб-
лей, а у другой – велосипед марки «Десна», стоимостью
не менее 4000 рублей. Скрывшись, похитители распоря-
дились украденным по своему усмотрению, тем самым
причинили потерпевшим ущерб в общем размере не ме-
нее 29800 рублей.

Путем оперативно-розыскных мероприятий злоумыш-
ленники были установлены. Не смотря на то, что похити-
тели уже успели продать награбленное, сотрудникам МО
МВД России «Бабынинский» все-же удалось вернуть иму-
щество  законным владельцам. В настоящее время один
из правонарушителей находится в СИЗО, а двое других
под подпиской о невыезде.

Уважаемые граждане! Ведь зачастую мы наблюдаем
картину, как в подъезде или возле дома стоит бесхозный

велосипед, который очень просто присвоить. Лучшая на-
ходка для вора. Будьте бдительнее! Следите за своим иму-
ществом.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

Îïëà÷èâàéòå
ãîñïîøëèíû ÃÈÁÄÄ

ñî ñêèäêîé 30%
íà «Ãîñóñëóãàõ»

Обратиться с заявлением в МРЭО можно не выходя из
дома – в электронном виде, через федеральную государ-
ственную систему «единый портал государственных и
муниципальных услуг» «gosuslugi.ru».

Подать электронное обращение можно в любое время
суток, праздничный и выходной день, через любой ком-
пьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий дос-
туп к сети Интернет. Портал позволяет оплатить государ-
ственную пошлину без посещения кредитной организа-
ции, что существенно экономит время и средства, необ-
ходимые на оплату комиссионного вознаграждения в бан-
ках.

А с 1 января 2017 года при подаче заявлений в МРЭО
через Единый портал государственных услуг (в соответ-
ствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 г. N 221 «О внесении
изменений в главу 25.3 части второй НК РФ») появилась
возможность оплачивать госпошлину со скидкой 30%.
Так, при получении или замене водительского удостове-
рения, вы экономите 600 рублей, при регистрации транс-
портного средства – от 250 до 1000 рублей.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату

пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и пе-
рейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошли-
ны:

· Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
· Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
· Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то  вы получаете  скидку на

оплату госпошлины.
За 4 месяца 2017 года в 7 отделение МРЭО (г. Сухиничи)

через Единый портал государственных услуг с заявления-
ми на регистрацию транспорта обратились 164 человека,
а с заявлениями на сдачу экзаменов и обмен водительс-
ких удостоверений – 206 человек.

График работы отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД Рос-
сии по Калужской области (место дислокации – г. Сухини-
чи, ул. Осипенко, д. 33):

ПОНЕДЕЛЬНИК ВЫХОДНОЙ  

ВТОРНИК 8.30-18.00  
ПЕРЕРЫВ 
13.00-14.00 

СРЕДА 8.30-18.00 

ЧЕТВЕРГ 8.30-13.00 
ПЯТНИЦА 8.30-17.00 

СУББОТА 8.30-16.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ  

Телефон для справок: (8-48451)  5-97-20.
И. КОНЮХОВ,

начальник  отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД
России по Калужской области,

майор полиции.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители
сельского поселения
«Поселок Бабынино!

Администрация сельского поселения «Посе-
лок Бабынино» информирует о приёме заявок
на участие в отборе дворовых территорий
многоквартирного дома для включения в про-
грамму «Формирование современной городс-
кой среды на территории сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» на 2017 год», а так-
же заявок на участие в отборе наиболее посе-
щаемых территорий для формирования переч-
ня благоустройства общественных террито-
рий (парки, скверы, бульвары) в сельском по-
селении «Поселок Бабынино» на 2017 год.

Заявки принимаются к рассмотрению с 10 мая по
09 июня 2017  года  (включительно).    Предложе-
ния (заявки) принимаются:

1. По электронной почте в виде прикрепленного
файла на адрес: babynino40@gmail.com  в любое
время.

2. На бумажном носителе заявки принимаются по
адресу: Калужская область,  Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Ленина, д. 21, 2 этаж, приемная, в ра-
бочие дни с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00.

Телефоны для справок: 8(48448) 2-21-66
Проект программы «Формирование современной

городской среды на территории сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» в 2017 году» размещен на
официальном сайте Администрации сельского по-
селения «Поселок Бабынино» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://babynino-adm.ru/documents/271.html.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В целях увеличения доходности бюджета городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» от налогообложения объектов не-
движимости путем стимулирования правообладателей к осу-
ществлению постановки на государственный кадастровый учет
и государственной регистрации прав на недвижимость, в со-
ответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск» администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
 1. Утвердить План мероприятий «Выявление земельных уча-

стков и объектов недвижимости, не поставленных на кадаст-
ровый и налоговый учет, путем подворового обхода» согласно
приложению 1.

 2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентариза-
ции объектов недвижимости, используемых на праве собствен-
ности физическими лицами, но не прошедшими государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию права
собственности согласно приложению 2.

3. Утвердить Положение о проверке инвентаризации объек-
тов недвижимого имущества физических лиц согласно прило-
жению 3.

4. Секретарю администрации ознакомить членов комиссии
по проведению инвентаризации объектов недвижимости с на-
стоящим постановлением под роспись.

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному обна-
родованию путем размещения на официальном сайте админи-
страции и вступает в силу с момента его официального обна-
родования.

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

Приложение1 к постановлению главы
администрации городского

поселения «Поселок Воротынск»
 от 27.04.2017 г. № 119

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НЕ

ПОСТАВЛЕННЫХ НА КАДАСТРОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ
УЧЕТЫ, ПУТЕМ ПОДВОРОВОГО ОБХОДА»

Общее  описание
1.  План  мероприятий  «Выявление  земельных  участков  и  объек-

тов  недвижимости,  не  поставленных на  кадастровый  и  налоговый
учет,  путем  «подворового  обхода»  направлен  на  увеличение  на-
логовой  базы  по  земельному  налогу  и налогу  на  имущество  физи-
ческих  лиц.

Расширение  налоговой  базы  по  земельному  налогу  и  налогу  на
имущество  физических  лиц  напрямую  зависит  от  полного  учета
объектов  недвижимости,  принадлежащих  данным  физическим  ли-
цам.  Имеющиеся  темпы  роста поступлений  местных  налогов  явно
несопоставимы  с  масштабами  и  объемом  возведения  новых  стро-
ений.  В  настоящее  время  не  используются  в  достаточной  степени
резервы  увеличения  доходов  местных  бюджетов  за  счет  полного
учета  всех  объектов  налогообложения.

На  данный момент одна из  задач  органов местного  самоуправле-
ния – приложить все усилия  для повышения ответственности  каж-
дого  собственника  имущества  на  территории  поселения  по  вы-
полнению  обязательств  перед  муниципалитетом.  На  формирова-
ние принципиальной гражданской позиции должна быть направле-
на  и  масштабная  разъяснительная  работа.  Очень  важно  укоренить
в  сознании  каждого  человека  одну  простую  вещь:  если  кто-то  не
платит  налоги,  то  он  живет  за  счет  того,  кто  платит.

Для  увеличения  налоговой  базы  по  местным  налогам  работа
органов  местного  самоуправления  должна  быть  направлена  на:

-  проведение  анализа  земельных  участков  и  объектов  недвижи-
мости;

-  выявление  объектов  недвижимости  и  собственников,  которые
не  упорядочили  свои  земельно-имущественные  отношения  путем
подворового  обхода,  с  целью  дальнейшего  побуждения  к  поста-
новке  этих  объектов  на  кадастровый  и  налоговый  учет;

-  выявление  объектов  недвижимости,  которые  могут  быть  при-
знаны  выморочными;

-  проведение  информационной  и  разъяснительной  работы  среди
населения.

Отметим,  что  анализ  сведений  о  земельных  участках  и  объектов
недвижимости  (то  есть  объектов  налогообложения)  должен  про-
водиться  не  только  путем  сопоставления  уже  имеющихся баз  дан-
ных  на  предмет  идентификации  объектов  и  субъектов  права  с
целью  наиболее  полного  проведения  налогового  учета,  но  и  пу-
тем выезда, где на месте уточняются данные об объектах недвижи-
мости  и  их  собственниках.

Эффект  от  таких  мероприятий  в  том,  что  администрация  город-
ского  поселения  получит  реальную  картину  о  величине  налого-
вой  базы  по  имущественным  налогам  для  того,  чтобы  в  дальней-
шем  проводить  соответствующую  работу  по  упорядочиванию  зе-
мельно-имущественных  отношений  и  повышению  собираемости
местных  налогов.

Незаинтересованность граждан в оформлении своих прав на объек-
ты  недвижимости  –  эта  проблема  возникает  из-за  существенных
затрат на кадастровый учет этих объектов, а  также из-за  сложности
самой  процедуры  оформления  соответствующих  документов.

Загруженность  органов  местного  самоуправления,  отсутствие
профессиональных  кадров,  не  позволяет  в  полной  мере  занимать-
ся  инвентаризацией  объектов  недвижимости  с  целью дальнейшего
использования  налогового  потенциала  своей  территории,  а  также
на  должном  уровне  проводить  организационную  работу  по  по-
нуждению  фактических  собственников  объектов  недвижимости
встать  на  кадастровый  учет.  Соответственно,  местные  бюджеты
недополучают  причитающиеся  им  налоговые  поступления.

Проблема  эта  не нова,  но в  настоящее  время  она  становится  осо-
бенно актуальной в связи с тем, что роль имущественных налогов в
формировании  доходов  муниципальных  образований  будет  возрас-
тать  в  связи  с  переходом  на  новые  принципы  налогообложения
недвижимости  на  основе  рыночной  (кадастровой)  оценки.

У  исполнительных  органов  власти  также  отсутствуют  инстру-
менты  для  понуждения  к  регистрации  объектов  недвижимости.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.06.2006  №  93-ФЗ
в  России  действует  упрощенный  порядок  регистрации  прав  на
отдельные  объекты  недвижимости  (жилые  строения  на  дачных  и
садовых  участках,  хозяйственные  строения,  индивидуальные  га-
ражи)  согласно  декларации  об  объекте  недвижимого  имущества,
так  называемая  дачная  амнистия.  В  указанной  декларации  отсут-
ствуют  сведения  об  инвентаризационной  стоимости  имущества.
Таким  образом,  строения,  регистрируемые  в  упрощенном  поряд-
ке,  не  проходят  учет  в  органах  БТИ  –  по  ним  не  определяется
инвентаризационная  оценка.  Следовательно,  такие  объекты  не
участвуют  в  налогообложении  и  их  необходимо  учесть,  составив
перечень  необлагаемых  налогом  объектов.

Проблему  можно  решить  путем  организации  взаимодействия
органов  местного  самоуправления  с  органами  БТИ  и  Росреестра:

-  создание  совместных  выездных  мобильных  офисов  для  приня-
тия  заявлений  от  граждан  на  регистрацию  имущества;

-  составление  графиков  выездных  мобильных  офисов;
-  оповещение  граждан  о  графике  работы  выездного  мобильного

офиса
-  обеспечить  наличие  информационных  стендов,  содержащих

следующую  информацию:
а) перечень  документов, необходимых  для проведения  государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и  сделок с ним;
б)  сведения  о  размерах  государственной  пошлины  за  государ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 27.04.2017 г.  № 119
«Об утверждении Плана мероприятий «Выявление
земельных участков и объектов недвижимости, не
поставленных на кадастровый и налоговый учеты,

путем подворового обхода» на территории городского
поселения «Поселок Воротынск»

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок  с
ним,  размерах  платы  за  предоставление  информации  о  зарегист-
рированных  правах,  выдачу  копий  договоров  и  иных  документов,
выражающих  содержание  сделок.

Работу  следует  организовать  так,  чтобы  прием  граждан  прохо-
дил  без очередей и  в  удобное  для  населения  время.

Поэтому  до  проведения  выверки  объектов  недвижимости  и  зе-
мельных  участков  органам  местного  самоуправления  необходи-
мо  провести  работу  по  инвентаризации  принятых  решений  о  вы-
делении  земельных  участков  под  строительство  индивидуальных
жилых  застроек  и  прочих  объектов,  а  также  провести  сверочные
мероприятия  с  органами  Государственного  кадастра  на  полноту
учета  сведений  об объектах  и  их  правообладателях  и  налоговыми
органами  на  выявление  и  ликвидацию  причин  отсутствия  объек-
тов  в  налоговом  обороте.

Имея  сведения  о  выделенных  земельных  участках,  провести  ин-
вентаризацию  объектов  недвижимости,  выявив  при  этом  отсут-
ствие  зарегистрированного  права  собственности  или  изменение
собственника  объектов  недвижимости.

2.  Целями  данного  плана  мероприятий  являются:
1.  Увеличение  доходности  бюджета  городского  поселения  «По-

селок  Воротынск»  от  налогообложения  объектов  недвижимости
путем  стимулирования  правообладателей  к  осуществлению  по-
становки  на  государственный  кадастровый  учет  и  государствен-
ной  регистрации  прав  на  недвижимость.

2.  Приведение  в  соответствие  баз  кадастрового  и  налогового
учетов  с  данными  органов  местного  самоуправления  и  фактичес-
кими  параметрами.

3.  Создание  механизма  по  возникновению  базовой  (инвентари-
зационной)  стоимости  объектов  недвижимости,  которые  ее  не
имеют.

3.Результатом  реализации  плана  мероприятий  должно  стать:
-  расширение  налоговой  базы по  земельному  налогу  и налогу  на

имущество  физических  лиц;
-  минимизация  объектов  недвижимости,  не  стоящих  на  кадаст-

ровом  и  налоговом  учетах.
План  мероприятий

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Вид документа 

 
Срок 

Исполнитель 
(соисполни-

тель) 
1  2  3  4  5 

1. 

Создать  комиссию  по  проведению  инвен-
таризации  объектов  недвижимости,  ис-
пользуемых  на праве  собственности физи-
ческими  лицами,  но не  прошедшими госу-
дарственный  кадастровый  учет  и  государ-
ственную  регистрацию  права  собственно-
сти. Разработать положение о полномочиях 
комиссии. 

Постановление  ад-
министрации 

До 01.05.2017г. 
Администрация  
 

2. 
Утвердить положение о проведении инвен-
таризации  объектов  недвижимого  имуще-
ства физических лиц 

Постановление 
администрации 

До 01.05.2017г.  Администрация  

3. 

Сбор  и  обобщение  информации  об  объек-
тах  недвижимости  и  зарегистрированных 
правах  на  территории,  планируемой  к  об-
следованию: 
1. Запрос КПТ на кадастровые кварталы; 
2.  Запрос  сведений  о  правообладателях 
путем доступа к ФИР 

Информация  2017-2018 годы  Администрация  

4. 

Анализ  и  сопоставление  сведений  с  нало-
говыми  органами  и  органами  Росреестра 
(кадастра)  по  выявлению  объектов  недви-
жимости  (включая  земельные  участки), 
подлежащих  натурному  обследованию  в 
ходе  инвентаризации  объектов  и  уточне-
нию данных об объекте или его правообла-
дателе 

Информация  2017-2018 годы 
Администрация  
 

5. 

Выявление  земельных участков  не внесен-
ных в  сведения  ГКН, на которые имеются 
правоустанавливающие  документы  (вы-
писка  из  похозяйственной  книги  Приказ 
Росреестра  от 07.03.2012 №  П/103  "Об  ут-
верждении  формы  выписки  из  похозяйст-
венной книги о наличии у гражданина пра-
ва  на  земельный  участок"  (Зарегистриро-
вано  в  Минюсте  России  04.05.2012  № 
24057) либо правоустанавливающий  доку-
мент на земельный участок) и направление 
документа  в  порядке  информационного 
взаимодействия  в  ОКУ  для  внесения  све-
дений о ранее учтенном объекте 

Информация 
По мере выявле-
ния 

Администрация  
филиал  ФГБУ 
«ФКП  Росрее-
стра»  по  Ка-
лужской  облас-
ти 
 

6. 

Выявление  (уточнение)  отсутствующих 
сведений  в  налоговых  органах  и  органах 
Росреестра  (кадастра)  правообладателей 
земельных участков и сообщение сведений 
о  них  в  налоговые  органы  и  органы  Рос-
реестра (кадастра) 

Информация  2017-2018 годы  Администрация 

7. 

Подворный обход объектов недвижимости, 
которые  не  поставлены  на  государствен-
ный кадастровый учет, а  также не прошли 
государственную  регистрацию  прав  на 
объекты недвижимости. 

 
 
 
Информация 
 
 

до 01.12.2017 г. 

Комиссия  по 
проведению 
инвентариза-
ции объектов 

8. 

Направление  в  органы кадастрового  учета 
(ОКУ)  по  необходимости  в  порядке  ин-
формационного  взаимодействия  актов 
ОМС  о  присвоении  адресов  объектам  не-
движимости 

Постановление  ад-
министрации о  при-
своении адреса  объ-
екту  недвижимости 
(ОН) 

По мере выявле-
ния 

Администрация  

 

Приложение 2 к постановлению главы
администрации городского поселения

«Поселок Воротынск» от 27.04.2017 г. № 119
СОСТАВ комиссии по проведению инвентаризации

объектов недвижимости, используемых на праве собствен-
ности физическими лицами, но не прошедшими государ-

ственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию права собственности на территории городского поселе-

ния «Поселок Воротынск»
Баракшина  Марина  Николаевна  –  заместитель  главы  админист-

рации  – начальник  отдела по управлению муниципальным имуще-
ством,  председатель  комиссии;

Фаттахова  Мария  Сергеевна  –  ведущий  специалист  администра-
ции,  заместитель  председателя  комиссии;

Корнеева  Татьяна  Владимировна  –  главный  специалист  админи-
страции,  секретарь  комиссии;

Члены  комиссии:
1.  Соловьева  Людмила  Анатольевна  –  старший  инспектор  адми-

нистрации;
2.  Штурмина  Ирина  Тимофеевна  –  старший  инспектор  админи-

страции;
3.  Авдеева  Нина  Алексеевна-  ведущий  специалист  администра-

ции;
4.  Дмитриева  Карина  Николаевна  –  старший  инспектор  админи-

страции;
5.  Дроздова  Екатерина  Викторовна  –  специалист  администра-

ции;
6.  Лисицина  Зинаида  Николаевна  –  старший  инспектор  админи-

страции;
7.  Депутаты  Собрания  представителей  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»,  представители  БТИ,  кадастровые  инжене-
ры  –  по  согласованию.

Приложение 3 к постановлению главы
администрации городского поселения

«Поселок Воротынск» от 27.04.2017 г. № 119
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении инвентаризации объектов

недвижимого имущества физических лиц на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  проведения
инвентаризации  объектов  недвижимого  имущества  на  террито-
рии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

2.  Инвентаризации  подлежат  все  расположенные  на  территории
городского  поселения  земельные  участки,  здания  и  сооружения,  а
также иные  объекты недвижимого имущества, находящиеся  в  соб-
ственности  физических  лиц.

3.  Основными  целями  и  задачами  инвентаризации  являются:
-  выявление  фактического  наличия  объектов  инвентаризации,  их

характеристик  и  сопоставление  последних  с  учетными  данными;
-  определение  технического  состояния  объектов  инвентариза-

ции  и  возможности  дальнейшей  их  эксплуатации;
-  организация  фактического  учета  объектов  недвижимого  иму-

щества;
-  приведение  учетных  данных  кадастрового  и  налогового  учета

в  соответствие  с  фактическими  параметрами  объектов  инвента-
ризации;

-  выявление  владельцев  и  пользователей  объектов  инвентариза-
ции;

-  выявление  неэффективно  используемых,  неиспользуемых  или
используемых  не  по  назначению объектов  инвентаризации,  а  так-
же  нарушений  в  их  использовании;

-  определение  мер,  направленных  на  повышение  эффективности
использования  объектов  недвижимого  имущества;

-  создание  информационного  массива  данных недвижимого  иму-
щества,  находящегося  в  собственности  физических  лиц  на  терри-
тории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»;

4.  Инвентаризация  осуществляется  по  месту  нахождения  объек-
тов  инвентаризации  комиссией  по  проведению  инвентаризации
объектов  недвижимости  (далее  –  комиссия),  утверждаемой  поста-
новлением  главы  администрации.

Комиссия  обеспечивает  и  несет  ответственность  за  полноту  и
точность  фактических  данных  об  объектах  инвентаризации,  пра-
вильность  и  своевременность  оформления  материалов  инвентари-
зации.

5. При  проведении  инвентаризации  комиссия  в  соответствии  с
поставленными перед ней задачами выполняет следующие работы:

5.1.  До  начала  инвентаризации  необходимо  проверить:  наличие
сведений  об  объектах  недвижимого  имущества,  расположенного
на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  име-
ющихся в базах ЕГРП и ГКН в органе кадастрового учета, а также
наличие  или  отсутствие  данных  об  инвентаризационной  стоимос-
ти  объектов  инвентаризации.

Фактическое  наличие  объектов  инвентаризации,  его  посубъект-
ное  владение  и  целевое использование  определяют при  инвентари-
зации  путем  обязательной  сверки  всей  необходимой  правовой  и
технической  документации,  а  при  необходимости  путем  обмера.

5.2.  При  проведении  инвентаризации  комиссия  осуществляет:
5.2.1.  Проверку  наличия  документов,  подтверждающих  права

владельцев  и  пользователей  объектов  инвентаризации.
5.2.2.  Осмотр  объектов  инвентаризации,  составление  инвента-

ризационных  описей,  включающих  в  себя  полное  наименование
объектов,  их  назначение,  основные  технико-экономические  и  эк-
сплуатационные  показатели,  сведения  о  владельцах  и  пользовате-
лях, а также осуществляет иные действия, необходимые для прове-
дения  инвентаризации.  Инвентаризационные  описи  подписывают
все  члены  комиссии.

6.  При  выявлении  фактов  отсутствия  учетных  документов  или
несоответствия  учетных  данных  фактическим,  комиссия  должна
включить  в  описи  фактические  показатели  и  отразить  случаи  не-
соответствия  или  отсутствия  документов  в  описях.

7.  При  этом  проводится  оценка  выявленных  инвентаризацией
неучтенных  объектов,  а  также  их  ориентировочного  физического
износа  с  учетом  фактического  технического  состояния,  что  офор-
мляется  соответствующими  актами.

8.  По  объектам  инвентаризации,  не  имеющим  инвентаризацион-
ной стоимости,  комиссионно проводится визуальная оценка объек-
та  недвижимости,  что  оформляется  соответствующим  актом.

9. Объекты инвентаризации вносятся в описи по наименованиям в
соответствии  с  основным  назначением  объекта.  Если  объект  ин-
вентаризации  подвергся  восстановлению,  реконструкции,  капиталь-
ному  ремонту,  расширению  или  переоборудованию  и  вследствие
этого  изменилось основное  его назначение,  то он  вносится в  описи
под  наименованием,  соответствующим  новому  назначению.

10.  В  случае  выявления  объектов  инвентаризации, не  подлежащих
дальнейшей  эксплуатации  и восстановление  которых не  представля-
ется возможным, комиссия на основании отдельного заключения вносит
такие объекты в отдельную опись, с указанием даты ввода объектов в
эксплуатацию  и  причин, приведших  к  их  непригодности.

11.  При  выявлении  фактов  использования  объектов  инвентари-
зации  без  надлежащим  образом  оформленных  прав,  комиссия  от-
ражает  данные  случаи  в  описях.

12.  При  использовании  объектов  инвентаризации  не  по  целево-
му  назначению,  не  в  соответствии  с  разрешенным  видом  исполь-
зования  комиссия  вносит  такие  объекты  в  отдельную  опись.

13. В случае отказа физическими лицами в представлении запра-
шиваемой  информации,  предоставления  заведомо  ложной  инфор-
мации  либо  препятствования  к  участию  в  работе  по  проведению
инвентаризации  объекта,  следует  привлекать  представителей  пра-
воохранительных  и  других  органов.

14.  Сведения  о  результатах  инвентаризации  (инвентаризацион-
ные  описи) после ее завершения  по конкретному  объекту сводятся
в  единую базу данных недвижимости  и передаются  органами  мес-
тного  самоуправления  в  органы  кадастрового  учета  в  порядке
межведомственного  взаимодействия.  При  этом  сами  инвентариза-
ционные  описи  и  акты  остаются  на постоянном  хранении  в  адми-
нистрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

9. 

Реализация  Федерального  закона  от 
28.12.2013  г.  №443-ФЗ  «О  федеральной  ин-
формационной  адресной  системе  и  о  внесе-
нии  изменений  в  Федеральный  закон  «Об 
общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления в Российской Федерации»: 
1.Регистрация  в  Федеральной  информаци-
онной адресной системе (ФИАС); 
2.Присвоение,  изменение,  аннулирование 
объектов  адресации  в  соответствии  с  уста-
новленными Правительством РФ правилами; 
3.Размещение,  изменение,  аннулирование 
содержащихся  в  государственном  адрес-
ном реестре сведений об адресах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление  ад-
министрации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По мере выявле-
ния 

Администрация  

10. 
Информирование  землепользователей  о 
порядке регистрации права на ранее учтен-
ные ОН 

Информация 
По мере выявле-
ния 

Администрация  

11. 

Натурное обследование и информирование 
землепользователей о порядке оформления 
и регистрации права на выявленные объек-
ты недвижимости 

Информация  2017-2018г.  Администрация  

12. 

Образование  земельных  участков  из  зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной  или  муниципальной  собственно-
сти, осуществляется на основании решений 
исполнительных  органов  государственной 
власти или органов местного самоуправле-
ния,  предусмотренных  Земельным  Кодек-
сом  –  разработка  и  утверждение  схемы 
расположения  земельных  участков  на  ка-
дастровом плане территории (КПТ) 

Постановление  ор-
гана местного само-
управления  на  ут-
верждение  схемы 
расположения  зе-
мельных  участков 
на КПТ 

Не  позднее  1 
месяца  с  момен-
та выявления 

Администрация  

13. 

Выполнение кадастровых  работ в  соответ-
ствии  с  утвержденными  схемами располо-
жения земельных участков на КПТ (только 
кадастровый инженер) 

Межевой план 
По  мере  готов-
ности 

Заинтересован-
ные лица 
 

14. 

Принятие акта органа местного самоуправ-
ления  о предоставлении  в  пользование  зе-
мельных  участков  в  соответствии  с  Зе-
мельным кодексом 

Постановление  ад-
министрации 

По  мере  обра-
щения заявителя 

Администрация  

15. 

Осуществление  работ  по  постановке  на 
кадастровый  учет  и  регистрации  прав  на 
земельные участки и объекты капитального 
строительства путем: 

 
По  мере  готов-
ности 

Администрация  

 

-  осуществления  приема  заявлений  граж-
дан на  проведение  кадастровых работ,  го-
сударственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав; 

     

 
-  выступления  заказчиками  кадастровых 
работ на основании заявления граждан; 

     

 
-  подачи  заявлений  и  других  документов 
для  проведения  государственного  кадаст-
рового учета объектов недвижимости; 

     

 

- получения кадастровых паспортов объек-
тов  недвижимости  для  передачи  их  граж-
данам, в интересах которых осуществлялся 
государственный кадастровый учет; 

     

 

 

-  подачи  от  имени  граждан  (в  качестве 
уполномоченных  лиц)  заявления  о  госу-
дарственной  регистрации  прав  на  недви-
жимое имущество  и  сделок  с  ним  и  иные 
необходимые  для  осуществления  такой 
государственной регистрации документы в 
орган,  осуществляющий  государственную 
регистрацию  прав  на  недвижимое  имуще-
ство и сделок с ним, а также путем получе-
ния свидетельства о государственной реги-
страции  прав  и  (или)  иных  документов  и 
предоставления их гражданам, в интересах 
которых  осуществлялась  такая  государст-
венная регистрация. 

     

 

16. 
Информирование  землепользователей  о 
порядке регистрации права. 
 

Информация  Постоянно  Администрация 

17. 

Информирование  владельцев  объектов 
недвижимости,  выявленных  в  процессе 
натурного  обследования  местности  о 
порядке  учета  и  регистрации  прав  на 
объекты в соответствии с законом о дачной 
амнистии до 2020 г. 
 

Информация  Постоянно  Администрация  
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
и дом (недостроенный).

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАМ кирпичный дом в п.
Газопровод.

Цена – 860 000 рублей.
Телефон: 8-910-860-71-22.

СДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-920-871-32-60.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-953-316-61-68.

СРОЧНО продается двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
НЕДОРОГО. Телефоны: 8-920-616-55-37, 8-920-881-71-37.

ПРОДАЕТСЯ
земельный участок

(20 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-595-04-00.

СРОЧНО продаются 2 земель-
ных участка (по 15 соток).

Телефоны: 8-920-616-55-37,
8-920-881-71-37.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира по ул. Комсомольская
(требует ремонта).

Цена договорная.
Телефон: 8-910-917-95-99.

СДАЮТСЯ однокомнатная
квартира в Бабынино; дом в де-
ревне (с газом) на длительный
срок. ПРОДАЕТСЯ дом в дерев-
не. Телефон: 8-953-460-94-99.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

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

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия. Интернет-магазин: пункт выдачи. Бытовая химия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

п. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ. Пенсионерам скидка.
 Телефон: 8-905-640-59-36.

В дни празднования Великой Победы  КОМПАНИЯ
«НЕМЕЦКИЕ ОКНА»  дарит своим клиентам подарки:

специальная скидка 30% на пластиковые окна;
дополнительный 6-ой год гарантии.

Акция действительна при заключении договора
до 31 мая.

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ  ЗАКАЗ ПО ПОБЕДНЫМ  ЦЕНАМ!
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
25 мая с 17.00 до17.30 час. на рынке п. Бабынино Птицевод-

ческое хозяйство приглашает  население на  ярмарку дешевой
домашней и инкубаторной живой птицы.

Молодняк курочек-несушек возраст 6,7 месяц от 270 руб. –
350 руб., 2 мес. – 190 руб., 1 сут. – 30 руб.

Бройлеры быстрорастущие от 1 до 25 дней от 46 руб.
Большой выбор всех пород и возрастов; гусят, утят, индю-

шат, мулардов, разноцветных цыплят. Корма. Скидка 15%.
Телефоны: 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности в
минимальные сроки.
Найдете дешевле – снизим цену.

Телефон: 8-920-094-22-20.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

ОТДАМ сиамских котят
в хорошие руки (1,5 мес.).
Телефон: 8-953-460-94-99.

КУПЛЮ мотоциклы
до 1959 год/выпуска.

Телефон: 8-967-147-33-48.

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

ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,  ПЕСОК,
ДРОВА,  НАВОЗ.

Телефон: 8-929-032-08-32.

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
сята. Телефон: 8-953-332-65-62.

Агроферма
“ЗЛАТОНОСКА”

реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Телефон: 8-961-408-54-51.

ОСАГО
без страхования жизни!

Дополнительные скидки!
Адрес:

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

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
по адресу: ул. Центральная, 4
предоставляются услуги:
мелирование,

колорирование,
стрижки,

укладки и т.д.
Телефон: 8-920-870-92-05.

ДЕЛАЕМ заборы
(профлист; рабица).

Телефон: 8-953-328-26-22.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,  ЩЕБНЯ,  НАВОЗА.

 Телефон: 8-910-867-50-69.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро

электрик произведет монтаж
проводки любой сложности из
своих или ваших материалов.

Выполнит также замену элек-
тросчетчиков, розеток и дру-
гие работы.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас
время!

Телефон: 8-910-514-38-89.
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Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет
или по инвалидности по линии Министерства оборо-
ны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Мно-
гие военнослужащие после увольнения с военной служ-
бы продолжают трудовую деятельность в качестве на-
емных работников на должностях, не относящихся к
военной службе. В этом случае работодатели произво-
дят за них денежные отчисления в систему обязатель-
ного пенсионного страхования и при соблюдении опре-
деленных условий у военных пенсионеров возникает
право на получение пенсии по линии ПФР.

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в граждан-
ских учреждениях учитывались при назначении второй пенсии, воен-
ный пенсионер должен быть зарегистрирован  в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Сведения о гражданском стаже, на-
численных и уплаченных страховых взносах, размере заработной пла-
ты, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются
на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право
на страховую пенсию и возможную выплату за счет средств пенсион-
ных накоплений.

Номер этого счета указан на страховом свидетельстве обязательно-
го пенсионного страхования – СНИЛС. Его можно получить, лично
обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда России
по месту регистрации или фактического проживания.

Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена военному пен-
сионеру при одновременном соблюдении следующих условий:

Возраст. Достижение общеустановленного возраста – 60 лет для муж-
чин, 55 лет для женщин. Отдельным категориям военных пенсионе-
ров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения об-
щеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий
для досрочного назначения. Например, в случае работы на Севере,
труда в тяжелых условиях и т. д.

Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не учтенного при
назначении пенсии по линии силового ведомства (иными словами,-
стажа на «гражданке»). В 2017 году он составляет 8 лет и будет ежегод-
но увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году.

Баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных
коэффициентов (баллов) – на 2017 год она установлена в размере 11,4
и будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инва-
лидности по линии силового ведомства.

При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пен-
сионерам в него не включаются периоды службы, предшествовав-
шие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы,
работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пен-
сии за выслугу лет в соответствии с Законом Российской Федерации
от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается
без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если во-
енный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает рабо-
тать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по
старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегод-
но.

Необходимые документы:
Для назначения страховой пенсии по старости военному пенсионе-

ру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту
его регистрации или фактического проживания.

Необходимо представить заявление и следующие документы:
• паспорт;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания;
• справку из органа, который осуществляет пенсионное обеспече-

ние по линии силового ведомства. Эта справка должна содержать
данные о том, с какой даты гражданин получает пенсию, о перио-
дах службы, предшествовавших назначению пенсии по инвалиднос-
ти, либо периодах службы, работы и иной деятельности, учтен-
ных при определении размера пенсии за выслугу лет;

•  документы, подтверждающие «гражданский» стаж (трудо-
вую книжку, трудовой договор, справки, выдаваемые работодате-
лями или соответствующими государственными (муниципальны-
ми) органами, и т. д.).

Военные пенсионеры, имеющие периоды работы в гражданских уч-
реждениях до 2002 года, могут представить документы, подтверждаю-
щие среднемесячный заработок за любые 60 месяцев подряд до 1
января 2002 года.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о
возможности предоставления:

в аренду  земельного участка из категории земель: «зем-
ли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства,  в кадастровом квартале № 40:01:090502,
площадью 588 кв.м, местоположение  установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
примерно в 45 метрах от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная,  д. 45.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении

указанного земельного  участка в аренду, просим обра-
щаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-
17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения:  с 20  мая 2017 года по  18  июня
2017 года, лично (либо через представителя по надлежа-
ще оформленной доверенности) в письменной форме пу-
тем подачи заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков, в 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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Понедельник,
22 мая

Вторник,
 23 мая

Среда,
 24 мая

Четверг,
 25 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.15  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.15  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.40  “Первая  Студия”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ПЕТР  ЛЕЩЕНКО.
“ВСЕ,  ЧТО  БЫЛО...”
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.
01.15,  03.05  “ПЛОХАЯ  МЕДИ-
ЦИНА”.

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, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАПИТАНША”.
23.15  “Специальный  корреспон-
дент”.
01.45  “ДВЕ  ЗИМЫ  И  ТРИ
ЛЕТА”.
03.45  “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.00  “СВЕРСТНИЦЫ”  12+
09.40  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”  16+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55 “Линия защиты. Шест доб-
рой  воли”  16+
14.50  “Город  новостей”
15.00  “Естественный  отбор”
12+
15.55  “Городское  собрание”  12+
16.45  “ОРЛОВА  И  АЛЕКСАН-
ДРОВ”  16+
18.50,  04.15  “Откровенно”  12+
20.00  “Петровка,  38”
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Иран.  Своя  игра”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ  3”
12+
05.10  “Алла  Ларионова.  Сказка
о  советском  ангеле”  12+

НТВ
05.00,  06.05  Дорожный  пат-
руль.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
21.30  “ПРОПАВШИЙ  БЕЗ  ВЕ-
СТИ.  ВТОРОЕ  ДЫХАНИЕ”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “Поздняков”  16+
00.15  “ШЕФ”.
03.05  “Темная  сторона”  16+
04.00  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
07.00  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.15  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.35  “Сергей  Бонди.  Огонь  в
очаге”.
13.15  Линия  жизни.
14.05,  23.35  “Эффект  плацебо”.
15.10  “СЕМЕЙНЫЙ  ЗАГО-
ВОР”.
17.05  “Васко  да  Гама”.
17.15  Больше,  чем  любовь.
17.55,  00.55,  02.30  Музыка  на
канале
18.45  “Шаг  в  сторону  от  обще-
го  потока”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Тем  временем”.
22.00  “МИХАЙЛО  ЛОМОНО-
СОВ”.
23.30  Худсовет.

00.30 “Андрей Битов. Шаг в сто-
рону  от  общего  потока”.
01.40  “КАЗУС  КУКОЦКОГО”.

СИНВ-СТС
07.00  “ТЭД  ДЖОНС  И  ЗАТЕ-
РЯННЫЙ  ГОРОД”  0+
08.05,  08.30  М/ф
09.00,  13.30  “Вызов  02”  16+
09.30,  23.15  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
09.40  “ГОЛОВОЛОМКА”  6+
11.30  “ПЕРСИ  ДЖЕКСОН  И
МОРЕ  ЧУДОВИЩ”  6+
14.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.30,  00.30  “Новости”  16+
20.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
21.00  “ПРИЗРАК”  6+
23.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00,  22.00
“Сейчас”.
05.10,  06.10  “НАЙТИ  И  ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.40  “ОТДЕЛ  С.С.С.Р”.
17.30,  02.45  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “Открытая  студия”.
01.00  “ТИХАЯ  ЗАСТАВА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35  Вне  игры  16+
10.50  Обзор  мировых  событий
16+
11.05,  16.25  Российская  газета
0+
11.10  Загородные  премудрости
12+
11.35  Азорские  острова  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”
16+
13.40  Электронный  гражданин
6+
14.00  Детские  Новости  12+
14.15  Территория  закона  16+
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.30  “ПРОДАННЫЙ  СМЕХ”
6+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Моя  Третьяковка  12+
18.45,  05.50  Летопись  веков  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.00,  03.25  Главное  16+
21.15  Вне  зоны  16+
22.00  “МЕСТЬ”  16+
23.00  Позитивные  новости  12+
23.10  Навигатор  16+
00.00  “ДЕЖА  ВЮ”  12+
01.45  “ВСЕ  ЗОЛОТО  МИРА”
16+
04.40  Азбука  здоровья  16+
05.10  “Великая  отечественная.
Недосказанное”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.05  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.05  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.40  “Первая  Студия”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПЕТР  ЛЕЩЕНКО.
“ВСЕ,  ЧТО  БЫЛО...”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “ЛЮБОВЬ  ПО-ВЗРОС-
ЛОМУ”.

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, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАПИТАНША”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “ДВЕ  ЗИМЫ  И  ТРИ
ЛЕТА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ЖЕНЩИНЫ”  12+

10.35  “Инна  Макарова.  Пред-
сказание  судьбы”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
13.40,  05.10  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”
15.00  “Естественный  отбор”
12+
16.00  “Без  обмана”  16+
16.50  “ОРЛОВА  И  АЛЕКСАН-
ДРОВ”  16+
18.50,  04.15  “Откровенно”  12+
20.00  “Петровка,  38”
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Алчные  председатели”  16+
23.05  “Удар  властью.  Импич-
мент  Ельцина”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
02.05  “ТАМОЖНЯ”  12+

НТВ
05.00,  06.05  Дорожный  пат-
руль.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
21.30  “ПРОПАВШИЙ  БЕЗ  ВЕ-
СТИ.  ВТОРОЕ  ДЫХАНИЕ”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “ШЕФ”.
02.55  “Квартирный  вопрос”.
04.00  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.15  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.30,  20.45  “Правила  жизни”.
13.00  “Фантомы  и  призраки
Юрия  Тынянова”.
13.40  Пятое  измерение.
14.05,  23.35  “Пути  чтения”.
15.10,  22.00  “МИХАЙЛО  ЛО-
МОНОСОВ”.
16.20  “Цехе  Цольферайн.  Ис-
кусство  и  уголь”.
16.35  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
17.15  Больше,  чем  любовь.
17.55,  00.55  Музыка  на  канале
18.45  “Шаг  в  сторону  от  обще-
го  потока”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Искусственный  отбор.
21.15  “Игра  в  бисер”.
23.30  Худсовет.
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сто-
рону  от  общего  потока”.
01.45  Pro  memoria.
01.55  “КАЗУС  КУКОЦКОГО”.
02.45  “Арман  Жан  дю  Плесси
де  Ришелье”.

СИНВ-СТС
07.00,  07.25,  07.40,  08.30  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  “Но-
вости”  16+
09.30,  00.00  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
09.45  “ПРИЗРАК”  6+
12.00  “КУХНЯ”  12+
14.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
21.00  “СКОРЫЙ  “МОСКВА-
РОССИЯ”  12+
22.40  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00,
22.00,  00.00  “Сейчас”.
05.10,  06.10  “ТИХАЯ  ЗАСТА-
ВА”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.40  “ЛЕДНИКОВ”.
17.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00,  22.25  “СЛЕД”.
00.30  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.35  “НАЙТИ  И  ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ”.
04.10  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.30  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45,  05.45  Летопись
веков 0+
11.25  Паломничество  в  Вечную
Россию  0+
11.30,  22.00  “МЕСТЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”
16+

13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Загородные  премудрости
12+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.25  “ПРОДАННЫЙ  СМЕХ”
6+
17.35  “Альпы:  Снежные  ланд-
шафты”  12+
19.00  Тайны  нашего  кино  12+
21.15  Актуальное  интервью  12+
22.55  “Династия”  16+
00.00  “ХОЛОДНЫЙ  РАСЧЕТ”
16+
03.00  Время  спорта  6+
04.45  проLIVE  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.25  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.25  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.40  “Первая  Студия”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПЕТР  ЛЕЩЕНКО.
“ВСЕ,  ЧТО  БЫЛО...”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25,  03.05  “ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ”.

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, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАПИТАНША”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “ДВЕ  ЗИМЫ  И  ТРИ
ЛЕТА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “БЕЗОТЦОВЩИНА”  12+
10.35  “Короли  эпизода.  Надеж-
да  Федосова”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
13.35  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”
15.00  “Естественный  отбор”
12+
16.05  “Удар  властью.  Импич-
мент  Ельцина”  16+
16.55  “ОРЛОВА  И  АЛЕКСАН-
ДРОВ”  16+
18.50,  04.35  “Откровенно”  12+
20.00  “Петровка,  38”
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Свадьба  и  развод.  Ники-
та  Джигурда  и  Марина  Аниси-
на”  16+
00.30  “ВЕЧНОЕ  СВИДАНИЕ”
12+
02.35  “ИНСПЕКТОР МОРС”  16+
05.30  “Осторожно,  мошенники!
Алчные  председатели”  16+

НТВ
05.00,  06.05  Дорожный  пат-
руль.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
21.30  “ПРОПАВШИЙ  БЕЗ  ВЕ-
СТИ.  ВТОРОЕ  ДЫХАНИЕ”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “ШЕФ”.
02.55  “Дачный  ответ”.
04.00  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.15  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “Короткое  замыкание”.
12.30  “Правила  жизни”.
12.59,  20.05  Концерт.
14.15  “Пешком...”
14.50  “Константин  Циолковс-
кий”.

15.10,  21.55  “МИХАЙЛО  ЛО-
МОНОСОВ”.
16.25  “Фидий”.
16.35  Искусственный  отбор.
17.15  Больше,  чем  любовь.
17.55,  00.55  Музыка  на  канале
18.35,  01.50  Цвет  времени.
18.45  “Шаг  в  сторону  от  обще-
го  потока”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
23.30  Худсовет.
23.35  “Следует  ли  нам  опасать-
ся  мобильных  телефонов?”
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сто-
рону  от  общего  потока”.
01.55  “КАЗУС  КУКОЦКОГО”.
02.45  “Джордано  Бруно”.

СИНВ-СТС
07.00,  07.25,  07.40,  08.30  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  “Но-
вости”  16+
09.30,  22.45  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.15  “СКОРЫЙ  “МОСКВА-
РОССИЯ”  12+
12.00  “КУХНЯ”  12+
14.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
21.00  “ПАРЕНЬ  С  НАШЕГО
КЛАДБИЩА”  12+
00.05  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00,
22.00,  00.00  “Сейчас”.
05.10,  06.10,  02.40  “АЛЛЕГРО
С  ОГНЕМ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.40  “ЛЕДНИКОВ”.
17.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00,  22.25  “СЛЕД”.
00.30  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25  Позитивные  новости  12+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”
16+
13.40  Электронный  гражданин
6+
14.05,  04.15  Загородные  пре-
мудрости  12+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.30  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ”  6+
17.35  Вне  зоны  16+
17.50  Мой  Пушкинский  12+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Актуальное  интервью  12+
19.15  Культурная  Среда  16+
21.15  Вне  игры  16+
23.00  Детективные  истории  16+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”
16+
01.35  “ДОВЕРИЕ”  16+
04.40  “ЖЕНЩИНА  ИЗ  ПЯТО-
ГО  ОКРУГА”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.50  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.40  “Первая  Студия”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПЕТР  ЛЕЩЕНКО.
“ВСЕ,  ЧТО  БЫЛО...”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “На  ночь  глядя”  16+
01.25,  03.05  “В  ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА”.

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, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАПИТАНША”.
23.15  “Поединок”  12+
01.15 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

03.15  “ГЮЛЬЧАТАЙ”.
ТВЦ

06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я
ВАША  ТЕТЯ!”  12+
10.40  “Александр  Калягин”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”
15.00  “Естественный  отбор”
12+
15.55  “Свадьба  и  развод.  Ники-
та  Джигурда  и  Марина  Аниси-
на”  16+
16.50  “ОРЛОВА  И  АЛЕКСАН-
ДРОВ”  16+
18.50,  04.35  “Откровенно”  12+
20.00  “Петровка,  38”
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Обложка.  Юлия  Тимо-
шенко:  замороженные  активы”
16+
23.05  “Преступления,  которых
не  было”  12+
00.30  “МАВР  СДЕЛАЛ  СВОЕ
ДЕЛО”  12+

НТВ
05.00,  06.05  Дорожный  пат-
руль.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
21.30  “ПРОПАВШИЙ  БЕЗ  ВЕ-
СТИ.  ВТОРОЕ  ДЫХАНИЕ”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “ШЕФ”.
02.50  “Живые  легенды.  Алек-
сандр  Калягин”  12+
03.40  “Поедем,  поедим!”
04.05  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.15  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.35  “Ваттовое  море.  Зеркало
небес”.
12.55  “Яндекс,  Гугл  и  “Алго-
ритм  Зализняка”.
13.35  Россия,  любовь  моя!
“Традиции  и  культура  хантов”.
14.05  “Следует  ли  нам  опасать-
ся  мобильных  телефонов?”
15.10  “МИХАЙЛО  ЛОМОНО-
СОВ”.
16.35  Абсолютный  слух.
17.15,  21.15  Больше,  чем  лю-
бовь.
17.55,  00.55  Музыка  на  канале
18.45  “Шаг  в  сторону  от  обще-
го  потока”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Черные  дыры.
20.45  “Правила  жизни”.
22.00  “Энигма.  Елена  Башкиро-
ва”.
22.45  “Запечатленное  время”.
23.30  Худсовет.
23.35 “Как видеоигры влияют на
нашу  жизнь?”
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сто-
рону  от  общего  потока”.
01.55  “КАЗУС  КУКОЦКОГО”.
02.45  “Лао-Цзы”.

СИНВ-СТС
07.00,  07.25,  07.40,  08.30  М/ф
09.00,  13.30,  18.30  “Новости”
16+
09.30,  22.40  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.15  “ПАРЕНЬ  С  НАШЕГО
КЛАДБИЩА”  12+
12.00  “КУХНЯ”  12+
14.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
21.00  “ПЯТНИЦА”  16+
00.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
00.30  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00,
22.00,  00.00  “Сейчас”.
05.10,  06.10  “БУМЕРАНГ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.30  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.
17.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00,  22.25  “СЛЕД”.
00.30  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
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07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.35  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  13.55,  18.45,  05.45  Ле-
топись  веков  0+
11.25  Актуальное  интервью  12+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”
16+
13.40  Культурная  Среда  16+
14.05  “Великие  праздники.  Воз-
несение”  0+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.25  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ”  6+
17.35  Отдыхай  в  Крыму  12+
17.50  “Великая  отечественная.
Недосказанное”  16+
18.30  Территория  закона  16+
19.00  Большая  редкость  12+
21.15  Диалог  12+
22.55  Российская  газета  0+
23.00  Детективные  истории  16+
00.00  “ПЕЧОРИН”  16+
01.35  “ТИХАЯ  СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ”  16+
03.05  Всегда  готовь!  12+
04.50  ПроLIVE  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  04.30  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Победитель”.
23.10  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  “ФАРГО”.
00.50  “ЗНАЧИТ,  ВОЙНА!”
02.40  “ГИД  ДЛЯ  ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ”.

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, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Петросян-шоу”  16+
23.15  “ОДНАЖДЫ  ПРЕСТУ-
ПИВ  ЧЕРТУ”.
01.10  “ОБРАТНЫЙ  ПУТЬ”.
03.25  “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.00  “ТАМОЖНЯ”  12+
09.30,  11.50,  15.00  “ЛЮБО-
ПЫТНАЯ  ВАРВАРА  2”  12+
11.30,  14.30,  22.00  “События”
14.50  “Город  новостей”
17.35  “ЛЮБОВЬ  СО  ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ”  16+
19.30  “В  центре  событий”
20.40  “Красный  проект”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “Вячеслав  Малежик.  Еще
раз!”
01.35  “УМНИК”  16+
05.20  “Петровка,  38”

НТВ
05.00,  06.05 Дорожный  патруль.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30  “ЧП.  Расследование”  16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
21.30  “ПРОПАВШИЙ  БЕЗ  ВЕ-
СТИ.  ВТОРОЕ  ДЫХАНИЕ”.
01.35  “Место  встречи”  16+

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Душа  Петербурга”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.55  “Анатолий  Мариенгоф.
Когда  погасли  маяки”.

13.35  Письма  из  провинции.
14.05 “Как видеоигры влияют на
нашу  жизнь?”
15.10  “МИМО  ОКОН  ИДУТ
ПОЕЗДА”.
16.55  “Чингисхан”.
17.05  “Билет  в  Большой”.
17.45  “Энигма.  Елена  Башкиро-
ва”.
18.30  Музыка  на  канале
19.45,  01.55  Искатели.
20.30  “Александр  Калягин”
21.10  “ПРОХИНДИАДА,  ИЛИ
БЕГ  НА  МЕСТЕ”.
22.35  Линия  жизни.
23.45  Худсовет.
23.50  “ТИМБУКТУ”.
01.40  М/ф.
02.40  “Горный  парк  Вильгельм-
схеэ  в  Касселе,  Германия”.

СИНВ-СТС
07.00,  07.25,  07.40,  08.30  М/ф
09.00,  13.30,  18.30  “Новости”
16+
09.30,  19.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.20  “ПЯТНИЦА”  16+
12.00  “КУХНЯ”  12+
14.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
16.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
21.00  “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”  16+
23.05  “ОЧЕНЬ  СТРАШНОЕ
КИНО”  16+
00.40  “МИЛЫЕ  КОСТИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00  “Сей-
час”.
05.10,  06.10  “ПИТЕР  FМ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.30  “ЧУДОТВОРЕЦ”.
17.30  “СЛЕД”.
01.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Летопись  веков  0+
11.25  Сказано  в  Сенате  12+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”
16+
13.40  Тайны  нашего  кино  12+
14.05  Загородные  премудрости
12+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.25  “ГОД  ТЕЛЕНКА”  12+
17.45  Российская  газета  0+
17.50  “Великая  отечественная.
Недосказанное”  16+
18.30, 05.35 Крупным планом 12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.30  ПроLIVE  12+
00.00  Стиль  по  имени  Лайма.-
Концерт  16+
01.20  “ОДНАЖДЫ  СО  МНОЙ”
16+
02.40  Навигатор  16+
03.00  Детективные  истории  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,  06.10  “СОТРУДНИК  ЧК”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Петр  Лещенко”  12+
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Вокруг  смеха”.
15.40  К  75-летию  Александра
Калягина  12+
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15  “Точь-в-точь”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “ЛЮСИ”.
00.40  “ЛЮБИТЕЛИ  ИСТОРИИ”.
02.45  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ХИТ-
РОУМНОГО  БРАТА  ШЕРЛОКА
ХОЛМСА”.

РОССИЯ 1
05.15  “ОДИН  СУНДУК  НА
ДВОИХ”.
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,  14.00  “Вести”.

11.40  “Измайловский  парк”  16+
14.20  “ЖИЗНЬ  БЕЗ  ВЕРЫ”.
16.20  “Золото  нации”  12+
18.00  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “КОРОЛЕВА  “МАРГО”.
00.55  “ОСКОЛКИ  ХРУСТАЛЬ-
НОЙ  ТУФЕЛЬКИ”.
02.55  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО  2”.

ТВЦ
05.35  “Марш-бросок”  12+
06.05  “АБВГДейка”
06.35  “БЕЗОТЦОВЩИНА”  12+
08.30  “Православная  энцикло-
педия”
08.55  “ЛЮБОВЬ  СО  ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ”  16+
10.50,  11.45  “СУМКА  ИНКАС-
САТОРА”  12+
11.30,  14.30,  23.40  “События”
12.55,  14.45  “ЖЕНА  НАПРО-
КАТ”  12+
17.05  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ  4”
12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.50  “Право  голоса”  16+
03.05  “Иран.  Своя  игра”  16+

НТВ
05.00  “Их  нравы”.
05.40  “Звезды  сошлись”  16+
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Устами  младенца”.
09.00  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.25  “Умный  дом”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Двойные  стандарты.  Тут
вам  не  там!”  16+
14.05  “Битва  шефов”  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  “Ты  не  поверишь!”  16+
23.30  “Международная  пилора-
ма”  16+
00.30  “ХОЛОДНОЕ  БЛЮДО”.
02.20  “Симфони  “А-Студио”  12+
04.00  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  Библейский  сюжет.
10.35  “ПРОХИНДИАДА,  ИЛИ
БЕГ  НА  МЕСТЕ”.
12.00  “Николай  Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь”.
13.00  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.30  “Отшельники  реки  Пры”.
14.10  “Мифы  Древней  Греции”.
14.35  “УДИВИТЕЛЬНАЯ  МИС-
СИС  ХОЛЛИДЕЙ”.
16.15  Больше,  чем  любовь.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Предки  наших  предков”.
18.10  “Романтика  романса”.
19.00  “Марк  Бернес:  я  расска-
жу  вам  песню”.
19.40  “ДЕЛО  №306”.
21.00  “Агора”.
22.00  Музыка  на  канале
00.25  “МОЯ  ЛЮБОВЬ”.
01.40  М/ф.
01.55 “Ох, уж эти милые живот-
ные!”

СИНВ-СТС
07.00,  07.25,  07.50,  08.05,  09.00
М/ф
08.30  “Новости”  16+
09.30  “ПроСТО  кухня”  12+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  В  ГО-
ЛУБУЮ  ЛАГУНУ”  12+
13.25  “СЕРДЦЕЕДКИ”  16+
15.50,  16.30  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
16.00  “Вызов  02”  16+
16.55  “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”  16+
19.00  “Взвешенные  люди.  Тре-
тий  сезон”  12+
21.00  “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”  16+
22.55  “ОЧЕНЬ  СТРАШНОЕ
КИНО-2”  16+
00.25 “СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  М/ф.
09.00,  00.00  “Сейчас”.
09.15  “СЛЕД”.
00.30  “ПИТЕР  FМ”.
02.10  “ЧУДОТВОРЕЦ”.

НИКА-ТВ
06.00  Главное  16+
06.25  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
07.20  М/ф
07.45  Территория  закона  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Врачи  16+

09.40  Навигатор  16+
10.00  Обзор  мировых  событий
16+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Загородные  премудрости
12+
11.25  Российская  газета  0+
11.30  Большая  редкость  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Мой  Пушкинский  12+
13.45  Время  обедать  12+
14.15  Летопись  веков  0+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
15.40  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ”  6+
17.55  Думский  вестник  12+
18.10  “Династия”  16+
18.50  Раба  любви  Елена  Соло-
вей  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне  игры  16+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ВСЕ  ЗОЛОТО  МИРА”
16+
23.15 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” 16+
00.20  “Цирк  дю  Солей:  Кортео”
16+
02.00  “Живая  история”  16+
02.45  Детективные  истории  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ПРОЕКТ  “АЛЬФА”.
08.05  М/ф.
08.25  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.15  “Теория  заговора”  16+
14.10  “Страна  Советов.  Забы-
тые вожди” 16+
18.30  “Аффтар  жжот”  16+
19.30  “Лучше  всех!”
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “Тихий  дом”  16+
00.10  “ИДЕАЛЬНЫЙ  МУЖ-
ЧИНА”.
02.10  “КАК  МАЙК”.

РОССИЯ 1
05.00  “ОДИН  СУНДУК  НА
ДВОИХ”.
07.00  М/ф.
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
13.10  “Семейный  альбом”  12+
14.20  “ЖЕНА ПО  СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ”.
16.15  “ЗАМОК  НА  ПЕСКЕ”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Храм”.
01.25  “ПЕРЕХВАТ”.

ТВЦ
06.05  “ДЕВИЧЬЯ  ВЕСНА”
08.05  “Фактор  жизни”  12+
08.35  “ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТИ”
10.05 “Изношенное сердце Алек-
сандра  Демьяненко”  12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.15  “События”
11.45  “Удачные  песни”
12.50  “ПИРАТЫ  ХХ  ВЕКА”  12+
14.30  “Московская  неделя”
15.00  “Задорнов  больше,  чем
Задорнов”  12+
16.40  “ЮРОЧКА”  12+
20.35  “ПОСЛЕДНИЙ  ХОД  КО-
РОЛЕВЫ”  12+
00.30  “Петровка,  38”
00.40  “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ  В
МИЛАНЕ”  12+
02.45  “ИНСПЕКТОР  МОРС”
16+

НТВ
05.00,  02.05 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Счастливое  утро”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.

20.10  “Звезды  сошлись”  16+
22.00  “ПОГОНЯ  ЗА  ШЕДЕВ-
РОМ”.
00.00  “ТРИО”.
04.05  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ДЕЛО  №306”.
11.55  Легенды  кино.
12.20  Россия,  любовь  моя!
12.50  “Кто  там...”
13.20 “Ох, уж эти милые живот-
ные!”
14.10  “Мифы  Древней  Греции”.
14.40  “Что  делать?”
15.25  Концерт  “Эрисиони”.
16.55  Гении  и  злодеи.
17.25 Библиотека  приключений.
17.40  “ТАЙНА  ОСТРОВА  БЭК-
КАП”.
19.10  “Пешком...”
19.35,  01.55  Искатели.
20.25  “СТАРОМОДНАЯ  КО-
МЕДИЯ”.
22.00  “Ближний  круг  Тамары
Синявской”.
22.55  “ИУДА”.
00.45  “Отшельники  реки  Пры”.
01.25  М/ф.
02.40  “Укхаламба  –  Драконовы
горы.  Там,  где  живут  заклинате-
ли дождей”.

СИНВ-СТС
07.00,  07.50,  08.05,  08.30  М/ф
09.00,  16.30  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
10.30  “Взвешенные  люди.  Тре-
тий  сезон”  12+
12.25  “ОБЛАЧНО,  ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК”  0+
14.05  “МАЙОР  ПЕЙН”  0+
16.00  “Кругооборот”  12+
16.45  “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”  16+
18.40  “ХЕЛЛБОЙ.  ПАРЕНЬ  ИЗ
ПЕКЛА”  16+
21.00  “ХЕЛЛБОЙ-2.  ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ”  16+

23.15  “ОЧЕНЬ  СТРАШНОЕ
КИНО-3”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “Лабиринты  Григория
Лепса”.
11.55  “ЛЮТЫЙ”.
18.00  Главное.
20.00  “МОРСКОЙ  ПАТРУЛЬ”.
04.00  “Агентство  специальных
расследований”.

НИКА-ТВ
06.00  Электронный  гражданин
6+
06.25  Российская  газета  0+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Вне  игры  16+
08.35  Врачи  16+
09.15  Обзор  мировых  событий
16+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Азбука  здоровья  16+
11.00  Время  обедать  12+
11.30  Детский  канал  6+
12.30  Детские  Новости  12+
12.45  Культурная  Среда  16+
13.00  Загородные  премудрости
12+
13.30  “Великие  праздники.  Воз-
несение”  0+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  “СКАЗКА  О  ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ”  6+
17.45  Крымская  кухня  12+
18.15  “Сергей  Маковецкий.  Не-
случайные  встречи”  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ТИХАЯ  СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ”  16+
21.40  “Живая  история”  16+
22.25  “ДЕСЯТЬ  НЕГРИТЯТ”
16+
00.40  “ОСТРОВ  СОКРОВИЩ”
16+
02.50  проLIVE  12+
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В соответствии с Планом основных мероп-
риятий (дорожной картой) по созданию
ФГКОУ «Петрозаводского президентского
кадетского училища», утвержденным Мини-
стром обороны Российской Федерации 19
июля 2016 года, с 1 сентября 2017 года в горо-
де Петрозаводске планируется открытие Пре-
зидентского кадетского училища.

Прием в училище осуществляется на конкурсной ос-
нове в соответствии с приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 21 июня 2014 года №515 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности в федеральных  государ-
ственных общеобразовательных организациях со спе-
циальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимов-
ское военно- морское училище», «кадетский (морской
кадетский) военный корпус» и в профессиональных об-
разовательных организациях со специальным наиме-
нованием «военно-музыкальное училище», находящих-
ся в ведении Министерства обороны Российской Феде-
рации, и приема в указанные образовательные органи-
зации».

В период с 15 апреля 2017 года организован прием заяв-
лений родителей (законных представителей) и личных дел
кандидатов на базе ФГКОУ «Санкт-Петербургское суво-
ровское училище» (г. Санкт-Петербург).

Для зачисления кандидатов, изъявивших желание в 2017
году поступить в 5,6,7 классы указанного образователь-
ного учреждения, необходимо в срок до 1 июня 2017 года
предоставить полный комплект документов для рассмот-
рения приемной комиссией по адресу: 191023, г. Санкт-
Петербург, ул. Садовая 26, «Санкт-Петербургское суво-
ровское училище», приемная комиссия.

Справочная информация приведена на сайте НАБОР.С-
ПСБСВУ.РФ или по телефонам:

- г. Санкт-Петербург: 8-812-310-2406, 8-812-407-4176;
- г. Петрозаводск: 8-8142-797325, 8-8142-765894.

Военный комиссариат
Бабынинского и Мещовского районов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


