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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
На органы местного самоуправления возложена основная ответственность за комплексное развитие территорий, за повышение качества жизни каждого жителя.
Эффективность работы муниципалитетов во многом зависит от неравнодушного отношения местной власти к
проблемам населения, умения организовать людей на
местах для реализации важных проектов, поддержать инициативы людей.
Наша общая цель – работать для людей и в интересах
людей, в формате открытого диалога решать их насущные вопросы.
Уверен, что местное самоуправление в тесном взаимодействии с государственными органами власти и впредь
будет укреплять свои позиции, повышать свой авторитет.
Желаю всем работникам органов МСУ новых достижений и успехов во всех делах, доброго здоровья, счастья и
благополучия.
Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги!
Искренне рады поздравить вас с Днем местного самоуправления!
В июне 2012 года Указом Президента Российской Федерации был утвержден государственный праздник – День местного самоуправления. Новый памятный день
ежегодно отмечается 21 апреля. Именно в этот день в 1785 году императрицей
Екатериной II была утверждена Жалованная грамота на права и выгоды городам
Российской империи, фактически положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
День местного самоуправления – это важный день для всего нашего общества,
ведь органы местного самоуправления ближе всего людям. На работниках МСУ
лежит особая ответственность. Именно от качества нашей работы зависит уровень жизни людей и отношение жителей района к власти в целом. Работа в органах
местного самоуправления требует широкого спектра знаний в разных отраслях,
большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более
почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.
Желаем сотрудникам местного самоуправления муниципального района “Бабынинский район” новых достижений, удачи в любых начинаниях, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, стабильности и процветания!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

Òîëüêî â êîíòàêòå ñ íàñåëåíèåì
День местного самоуправления, отмечаемый 21 апреля, – пожалуй, самый молодой праздник в России.
Его название говорит само за себя: управление на конкретной территории осуществляют сами жители
через избранных депутатов представительных органов, через местные администрации.
Основная задача органов местного самоуправления сегодня –
весной – благоустройство. Об этом мы и ведем разговор с главой
администрации СП «Село Сабуровщино» Розой Юнусовной
ШКИНЕВОЙ.
После таяния снега, дружного таяния в этом году,
погода позволила на территории поселения провести два субботника в общественных местах. Население наводит порядок на
прилегающих к жилым домам территориях постоянно самостоятельно. И отрадно, что большинству
жителей о необходимости
проведения такой работы
напоминать не надо. Хотя
есть и обратные примеры.
Еще два субботника намечены на 21 и 28 апреля.
«Задача – к 1 мая порядок
навести», – говорит Роза
Юнусовна
Это текущая работа, а
что в планах более существенного? Основных моментов три.
Первое. Три года детвора поселка Газопровод ждет детскую
площадку. В нынешнем году такая возможность появилась. За
счет местного бюджета детская площадка будет приобретена и
установлена рядом со зданием Газопроводской средней школы.
Второе. В селе Сабуровщино по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья построен новый двухэтажный
многоквартирный жилой дом. Старый – снесен и образовалась
территория, на которой планируется разбить скверик и установить в нем спортивную площадку. Детская площадка в Сабуровщино есть, она не пустует, регулярно ее ремонтируют, окрашивают конструкции.
Третья проблема, к решению которой намерены приступить –
крыша Стрельнинского сельского Дома культуры. Ремонт ее провели, но что-то, видимо, было сделано не так. Внутри здания по
стенам течет вода. Внутренний вид помещения в описании не
нуждается.
И еще по этому Дому культуры. В области есть программа регионального профильного министерства по ремонту сельских
учреждений культуры. Администрация поселения прилагает все
усилия войти в нее – это задача уже следующего года. Подана

заявка на 15 миллионов рублей, что позволит провести в 2019
году ремонт внутри помещения. Но крыша – задача этого года.
Недавно министр культуры и туризма Калужской области П.А.
Суслов проводил прием граждан в Бабынино. Р.Ю. Шкинева была
на нем, и проблемы Стрельнинского СДК обсуждались. Министр
пообещал, что лично приедет в Дом культуры и все осмотрит на
месте. Кроме того он пообещал, что в День поселка Газопровод
– один из последних выходных мая – окажет помощь в организации концерта, выставке картин калужских художников, приезде
передвижного библиотечного центра.
Но вернемся к благоустройству. В планах администрации на этот
год – ремонт проезжей части улицы Ленина в Газопроводе. «Не
всей, конечно, частями, но ремонт будет», – говорит Роза Юнусовна.
Еще одна задача на ближайшее время – приступить к установке
контейнерных площадок в Газопроводе и Сабуровщино. Контейнеры здесь установлены, а вот площадок под ними пока нет.
Отдельно стоит вопрос благоустройства памятных мест землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Их на территории СП «Село Сабуровщино» три – Братское захоронение в селе
Стрельня и обелиски в Газопроводе и Сабуровщино. Благодаря
тесному контакту администрации поселения с предприятиями и
организациями, расположенными на его территории, у каждого
памятного места есть шефы. За Братским захоронением в Стрельне ухаживают коллектив, назовем по старому, Газокомпрессорной станции. За сквером и обелиском в Газопроводе следят совместно коллективы администрации поселения, Газопроводской
школы и Стрельнинского СДК. В Сабуровщине обелиск на попечении ООО «Аврора» и завода «Инвертор», который регулярно
приобретает краску и другое необходимое.
«Вопросами благоустройства можно заниматься только совместно с трудовыми коллективами и, конечно же, с населением», –
отмечает Р.Ю. Шкинева. И в качестве примера приводит деревню
Егорьево. Местные жители своими силами обустроили территорию местного кладбища, постоянно наводят порядок на улицах
населенного пункта, устраивают совместные праздники. А еще
опилили деревья вдоль дороги на Сабуровщино, а в нынешнем
году собираются собрать средства и подремонтировать ее. Заводилой всех добрых дел выступает Ольга Богова.
«Мы делаем, все что можем, – сказала в заключение Роза Юнусовна Шкинева. – Конечно, все упирается в финансы. Но, надеюсь, будет решен и этот вопрос. Чего искренне желаю, пользуясь
случаем, всем своим коллегам по местному самоуправлению в
канун нашего профессионального праздника. А кроме того, крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний и начинаний».
С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

АКТУАЛЬНО

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ
Большой круг вопросов рассмотрен депутатами на заседании Районного Собрания, прошедшем 16
апреля.
В том числе: «О досрочном прекращении полномочий депутата Районного Собрания МР «Бабынинский район» И.В.
Терехова», «О заместителе председателя Районного Собрания МР «Бабынинский район», «О составе комиссии Районного Собрания по бюджету, финансам
и налогам», «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район», «О делегировании прав контрольно-счетному
органу МР «Бабынинский район», «О
включении в реестр муниципальной собственности недвижимого имущества»,
«О принятии в муниципальную собственность МР «Бабынинский район» недвижимого имущества», «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции», «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба» Бабынинского
района Калужской области», «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Бабынинский район», «О согласовании замены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
районов дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год», «Об индексации окладов работников образовательных учреждений Бабынинского района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, образовательных учреждениях
дополнительного образования детей»,
«Об индексации окладов работников учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры» и другие.
Документы Районного Собрания будут
опубликованы в нашей газете позднее.

ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
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»!
РЕКЛАМА
АВТОСТРАХОВАНИЕ и
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(Киевское шоссе, 204-ый км).
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Телефон: 8-953-333-34-95.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ìîæåò,
ðàñøèðèì ðàìêè?

«Íîâîå ïîêîëåíèå»

В МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск активно работает волонтерский отряд «Новое поколение», целью которого является развитие у обучающихся нравственных
качеств путем пропаганды идей здорового образа жизни, патриотического воспитания, через участие в социальных, экологических, культурно-образовательных, проМы много и с пафосом говорим о патриотическом вос- светительских и других акциях.
питании, исторической памяти. Копаемся в архивах и В состав волонтерского отряда входят 22 обучающихся.
говорим о тех, кто отмечен славой за подвиги в войнах С сентября (начала учебного года) ребята приняли активное участие в подготовке и проведении меропблизких к нам по времени и далеких. Проводим акции риятий разной направленности. В их числе мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: классные часы «Безопасность детей в интернете»; участие в неделе мужского здоровья; подготовка и проведеи флешмобы, говорим о волонтерстве…
ние радиолинейки «Правильное питание», «Международный День отказа от курения».
В школе прошла Акция «День борьбы со СПИДом». Волонтеры вручали учащимся красные ленты –
символ борьбы со СПИДом, также провели соц. опрос на тему ВИЧ/СПИД среди учеников и родителей.
С учениками 9 «Б» класса изготовили буклет «Подросткам о СПИДе», а в 10 классе провели урок на
тему «Что я знаю о ВИЧ/СПИД инфекциях» и нарисовали плакаты по борьбе со СПИДом.
В рамках Акции организовали встречу с сотрудницей Центра СПИД, которая провела занятие для 8, 9, 10
классов «Профилактика ВИЧ/СПИД инфекции».
Елизавета Политаева приняла участие в областном конкурсе «Открытка другу о Всемирном дне борьбы
со СПИДом», приуроченном к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Волонтерами были проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию: приняли
участие в Акции «Свет в окне» приуроченной к празднованию Дня пожилого человека, поздравив пожилых людей открытками, а также учителей-пенсионеров с Днем учителя.
На Михайлов день, 21 ноября, чествовали князя Воротынского, распространяли буклеты о нем среди
жителей п. Воротынска.
Волонтеры провели военно-патриотическую игру «Мой герой» в 9 и 8 классах.
Убирали закрепленную за школой территорию возле памятника.
Участвовали в Акции ко Дню защиты животных – рисовали плакат «Каждому нужен
друг». Провели внеклассное мероприятие
«Каждому нужен друг» в первых классах.
В рамках профориентации распространяли буклеты «В мире профессий».
Также сделали буклет «Правила поведения
во время зимних каникул» и презентацию
«Правила безопасного поведения на воде».
В феврале 2018 года в МКОУ СОШ №1 п.Воротынск состоялось торжественное вручение
личных книжек волонтера членам волонтерского отряда «Новое поколение». Со словами приветствия перед ребятами выступил
начальник отдела по физической культуре,
Л. ЕГОРОВА. спорту, туризму и молодежной политике С.С.
Якушин и ведущий специалист по работе с
молодежью А.С. Трюхова.
Ребята школы уже давно своими делами
показывают и доказывают, что иметь граж-

В выходные дни погода радовала, и многие поехали на кладбище
навести порядок на могилах родных и близких. У входа ряды машин,
множество людей неспешно занимаются своими делами. Но проходя
по рядам между ухоженными или просто по возможности убранными могилами, встречаешь запущенные захоронения, где с покосившихся памятников смотрят на нас люди, о которых при жизни мы
много говорили, за многое им благодарны.
По разным причинам эти захоронения остались без присмотра: за
одними больше некому ухаживать, чьи-то родственники живут далеко и не могут часто посещать могилы близких людей. И зарастают
холмики и памятники бурьяном, проваливаются могилы и кривятся
памятники ветеранов Отечественной войны, заслуженных педагогов
и людей других профессий, поднимавших в свое время район из разрухи, бывших когда-то его гордостью.
Да, в библиотеках, школьных и районном музеях собраны сведения
о тех, кто геройски погиб, но как мало мы знаем и помним о тех, кто
пришел с войны и продолжал свой подвиг в мирное время!
Сейчас набирает силу волонтерское движение. Почему бы одним из
направлений его деятельности не сделать сохранение памяти и сбор
информации о тех, кто внес серьезный вклад в развитие района, имел
награды и звания? И не просто собирать документы о них, но и найти
по мере возможности родных или близких, обсудить с ними вопрос
по уходу за могилами, чтобы хотя бы к большим праздникам они
выглядели достойно.
Подобная работа не пропадет бесследно. Собранные материалы
могут пополнить архивы районного музея, быть опубликованными.
А уход за чужими могилами – возможность для подрастающего поколения проявить на деле свое уважение и память к ушедшим. «Никто
не забыт» – это ведь не только о павших в войнах.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Äåíüãè íà âåòåð

Зимой детская площадка в парке райцентра посещалась не часто, но вот снег сошел, подсохло и потянулись на прогулки по весеннему парку мамы с детишками в надежде на хороший отдых. Но ожидает их здесь
не приятное времяпровождение а, как говорят, «облом».
Мы, бывая в городе, других местах, всегда находим что-то, что,
есть «у них» и чего нет «у нас». И
с праведным возмущением обсуждаем эту тему с соседями,
друзьями, идем в местную администрацию и требуем: «Нам тоже
нужны условия для активного отдыха наших малышей! Чтобы и
качели, и карусели, и что там еще
полагается!».
Требования справедливые, конечно, жизнь меняется, и сегодня
детские площадки (пусть не такие,
как в парке г. Калуги) есть даже в
деревнях. Но главных момента
здесь два: игровые детские площадки устанавливаются для детей,
и их установка обходится поселению в крупную сумму. А потому
и пользоваться ими надо с пониманием этих двух моментов.
Почему я об этом говорю?
В парке п. Бабынино (уверена, и
в других местах, где есть детские
площадки) этими «благами»
пользуются в две смены: днем
сюда приходят мамы и бабушки с
малышами, которых аккуратно
качают на качелях, неспешно крутят на каруселях, подсаживают на
горки, а ближе к вечеру на смену
заступают «подростки» – мальчишки и девчонки от 10 и до… И
они тоже бухаются на сидения каруселей, качелей, с хохотом носятся вверх-вниз по пластиковой горке… Только настали теплые дни, а
на площадке уже нечем попользоваться: на горке поломаны поручни и перекрытия, а качели вообще сняли с петель и, разбросав
по территории площадки стульчики, унесли куда-то цепи, на которых они были подвешены.

К кому обратятся возмущенные
мамы? Конечно, к главе поселения! Кого будем винить в том, что
«все плохо»? Конечно, его! И ведь
именно ему придется изыскивать
из бюджета средства на ремонт,
замену и прочее, урезая при этом
на не менее нужные работы по
благоустройству. А наши оболтусы будут продолжать безнаказанно ломать, ломать и ломать.
Почему мы, взрослые, так небрежно относимся ко всему, что
«не мое»? Да, не все! Есть среди
нас и те кто облагораживает территории рядом с многоквартирными домами, выращивает цветочную рассаду и отдает для
оформления поселка. Но учим ли
мы беречь общее своих детей?
Показываем ли им пример своим
поведением?
Еще один наглядный пример: по
краю дорожек на велотреке в том
же парке три года назад неравнодушные люди высадили цветы. Не
все прижились, не все здесь к месту, но люди старались, и большое
им спасибо за это. А сегодня вижу
картину: старая женщина выкапывает цветочные кустики и складывает в ведерко. Она считает, что так
можно – это же ничье! Убедительный пример для внуков и правнуков.
Чтобы нас окружали порядок,
красота и удобства, надо и каждому из нас сделать для этого хоть
что-то, а для начала самим не портить и детей своих учить беречь
то, что делается для нашего же
блага. Учить, а не считать, что
«мой не такой», или «они уже
взрослые».
Л. НИКОЛАЕВА.

данскую позицию – круто, проявлять социальную активность – здорово!
За активную работу С.С. Якушин и А.С.
Трюхова вручили лучшим волонтерам грамоты отдела.
Участие школьников в волонтерском движении способствует изменению мировоззрения самих обучающихся, они осознают свою
полезность и нужность, развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют
своим моральным принципам.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте,
Пусть не все,
что хотели Вы сделать смогли...
Все зависит от Вас: захотите, сумейте…
И преграды останутся все позади...
Л. ГОЛЫГИНА,
руководитель отряда.

Ðÿäû âîëîíòåðîâ ðàñòóò!
13 апреля 2018 года в МКОУ «ООШ» с. Вязовна состоялось торжественное вручение личных книжек волонтера членам волонтерского отряда школы.
15 мальчишек и девчонок полу- лучить волонтерскую книжку мочили волонтерские книжки. Со жет любой желающий старше 8
словами приветствия выступила лет. Для этого нужно пройти реведущий специалист по работе с гистрацию на сайте http:// добромолодежью А.С. Трюхова. Она
рассказа о волонтерской деятельности на территории района. Ребята поделились своими планами
на будущее. Совсем скоро они
начнут облагораживать территории своего родного села, школы,
пруда.
Руководителем волонтерского
отряда является учитель школы
Н.С. Зайнулина. Она рассказала,
что инициатором создания волонтерского отряда в школе стала директор школы Н.А. Андреева, которая тесно сотрудничает в этом
вопросе с отделом по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике.
Желаю отряду успехов в их деятельности, новых идей и достижения результатов.
Также хочу напомнить, что по-

вольцыроссии.рф. (получить персональный номер), заполнить заявление у нас в отделе с приложением 2 фото(3х4).
А. ТРЮХОВА,
вед. специалист
по работе с молодежью.
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АКТУАЛЬНО

Ñòàðòîâàë
âåñåííèé ïðèçûâ
Первого апреля стартовал весенний призыв граждан
на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Продлится он до 15 июля. Уже 2 апреля в военном комиссариате по Бабынинскому и Мещовскому районам
прошли первые заседания комиссий – медицинской и
призывной.
Появилось ли что-то нового в порядке призыва? Об этом рассказывает военный комиссар по Бабынинскому и Мещовскому районам
Вячеслав Александрович ШМАТОВ:

– Срок службы не изменился, как и прежде 1 год.
В Федеральный Закон – 53 «О воинской обязанности и военной службе» внесено важное изменение. Теперь гражданин, который ранее
был списан – категория «В» – ограниченно годен к военной службе,
прошел, к примеру, курс лечения, желает служить, он имеет право
пройти новое дополнительное медицинское освидетельствование. Если
его отнесут к категории «А» – годен к военной службе, или «Б» –
годен с незначительными ограничениями, то он может быть призван
на службу в ВС РФ на общих основаниях. Это основное новшество.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ЖКХ
17 апреля состоялось заседание комитета по экономической политике под председательством Карпа Диденко.
Депутаты единогласно поддержали законопроект,
предусматривающий внесение изменений в Устав
Калужской области.
Как отмечалось на заседании, документ подготовлен в связи с необходимостью приведения областных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.
В частности, Правительство Калужской области предлагается наделить полномочиями по
определению порядка, разработки и корректировки документов стратегического планирования.
Кроме того, к обязанностям Правительства
предполагается отнести вопросы подготовки
ежегодных отчетов о результатах деятельности, доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Калужской
области, ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития региона для представления их губернатором Калужской области в областной парламент.
Аналогичные изменения планируется внести в
отдельные законодательные акты региона.
Одобрение членов комитета получил и законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области».
Как пояснила представитель министерства экономического развития региона Анна Королева, данные изменения направлены на обеспечение единого льготного режима налогообложения для органи-

заций, реализующих инвестиционные проекты,
включенные в реестр инвестиционных проектов, в
реестр обновления и модернизации основных
средств предприятия, а также заключающих региональный специальный инвестиционный контракт.
Поддержали члены комитета и законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон «О

регулировании отдельных правоотношений в сфере
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области».
Как пояснил заместитель министра строительства
и ЖКХ региона Руслан Маилов, документом предлагается дополнить полномочия Правительства в
данной сфере.
В частности, предусматривается, что высший исполнительный орган власти региона наделяется правом определять порядок информирования органами местного самоуправления собственников помещений многоквартирных домов о способах формирования фонда капитального ремонта, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и
критериях оценки их состояния.

ДЕПУТАТЫ ЗАВЕРШАЮТ РАБОТУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Напомню, что и в прошлом году в названный Закон вносились изменения. Призывник, окончивший высшее учебное заведение или среднее специальное – колледж, техникум, лицей и т.д. – имеет право выбора: служить ему год по призыву или сразу заключить контракт на
два года.
С прошлого года право на отсрочку имеют как студенты вузов, так и
студенты средних специальных заведений. На весь период обучения.
По-прежнему приветствуются ребята, желающие служить по контракту. Престиж Армии растет, как и ее боеготовность. Контрактник
имеет постоянно повышающееся денежное довольствие, социальные
льготы и много других преимуществ. Есть желание: обращайтесь –
поможем!
С. СЕРГЕЕВ, фото автора.

АКЦИЯ

Ïðèëåòàéòå ê íàì!
В целях развития системы экологического образования
и формирования экологической культуры в обществе, бережного отношения к природе и рационального использования природных ресурсов на территории Бабынинского района, администрацией МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского района
был проведен конкурс детских творческих работ по изготовлению скворечников
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Бабынинского района, который проходил в рамках акции «Домик для птиц».
Педагоги-организаторы МКОУ
ДО «Дом творчества» и ученики 3
класса, совместно с администрацией сельского поселения «Поселок
Бабынино» 16 апреля разместили
скворечники в центральном парке
поселка Бабынино. Развешивание
домиков и кормушек для птиц проводится здесь уже не первый год и
стало традицией. Активное участие в ней принимают учащиеся начальных и старших классов.
О. ХУДЕНКО,
методист МКОУ “ДО”.

17 апреля под председательством Александра Ефремова состоялось заседание рабочей группы по
доработке законодательной инициативы по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ в части
совершенствования налогообложения в сфере недропользования.
В мероприятии приняли участие представители
министерства природных ресурсов и экологии, министерства финансов, министерства конкурентной
политики и министерства экономического развития
Калужской области, специалисты правовых служб.
Открывая заседание, Александр Ефремов пояснил,
что рабочей группой областного парламента подготовлен проект федерального закона, предусматривающий изменение порядка формирования на-

логовой базы по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых и установление налоговой ставки в денежном выражении.
Документом, в частности, предлагается при определении налоговой базы для неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии, исходить не из стоимости добытых полезных ископаемых, а из их количества в натуральном
выражении.
Кроме того, как отмечалось в ходе обсуждения,
налоговая ставка на добычу неметаллического сырья в настоящее время составляет 5,5%.
Законопроектом предлагается установить ее в размере 9 рублей за 1 куб.м, предусмотрев полномочия регионов по увеличению или уменьшению налоговой ставки, но не более чем в 10 раз.
По мнению авторов документа, данные изменения помогут устранить диспропорции между
налоговой базой и реальной стоимостью реализации этих полезных ископаемых в регионах.
«Наша работа близится к завершению, – отметил, подводя итоги встречи Александр Ефремов.
– Мы намерены продвигать этот законопроект
при поддержке депутатов Государственной
Думы ФС РФ, представляющих наш регион, и
субъектов ЦФО».

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Áåñåäû î äåòÿõ è ïîäðîñòêàõ
В рамках Недели женского здоровья 16 апреля в п. Бабынино из областного Центра социальной помощи семье и детям «Доверие» приехали заместитель директора
Центра Олеся Владимировна Петрашина, методист Валентина Николаевна Пронина, медсестра Елена Юрьевна Бухтина.
Первую информационную сессию они
провели для учащихся
8-11 классов МОУ
«СОШ № 2». С беседами об основах женского здоровья, здоровом
образе жизни с ними
говорила О.В. Петрашина, и к ней присоединилась педиатр ЦРБ
нашего района О.В.
Ткачук.
Вторая сессия прошла в детском саду
«Улыбка». Здесь с родителями и персоналом учреждения беседовали В.Н. Пронина и
Е.Ю. Бухтина. Они подробно и интересно рассказывали об особенностях воспитания детей дошкольного
возраста.
Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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âåñòíèê
КУЛЬТУРА

Â ñòðåìëåíèè ê ãàðìîíèè
Творческая деятельность в наступившем 2018 году в Воротынской школе искусств наполнена
новыми праздниками и событиями. Учащиеся с большой самоотдачей и энтузиазмом принимают
участие в мероприятиях различного уровня, радуя педагогов своими победами.
На отделении эстрадного вокала:
- в номинации «Эстрадная песня» вокальный ансамбль «Колибри» – дипломант 1 степени, Э.
Назарова – дипломант 1 степени,
В. Родина – лауреат 2 степени, А.
Чучина – лауреат 1 степени (рук.
Е.Ю. Хирная) VI Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Время
чудес» (г. Великий Устюг), проходившего по номинациям: народная и эстрадная песня; классическое и народное инструментальное
творчество; художественное слово; драматический театр и театр
мод; народный, эстрадный, детский и стилизованный танец;
- вокальный ансамбль «Колибри» и учащаяся отделения эстрадного вокала Е. Миллер – лауреаты
IX Открытого фестиваля творчества молодежи «Ветер перемен»,
проходившего в ДК ФЭИ при поддержке администрации и молодежного центра г. Обнинска;
- А. Чучина заняла второе место
на Всероссийском фестивале-конкурсе художественного творчества детей работников государственных структур «Хрустальные
звездочки», организованном Управлением федеральной службы
судебных приставов по Калужской области совместно с федеральными органами Калужской
области, и проводился в целях укрепления основ духовно-нравственного единства общества,

Московского Международного
детско-юношеского фестиваляконкурса «Белый Кит. Весенние
перезвоны» в номинации «Эстрадный вокал».
На отделении струнных и духовых инструментов (преп. Р.А. Русакова) Михаил Хохленков – лауреат 3 степени; А. Акулова – дипломант конкурса юных гитаристов, организованном МБОУДО
«ДШИ №5» г. Калуги, и лауреат 2

(преп. Т.С. Власова, класс баяна),
С. Грунченкова – лауреат 1степени (преп. Н.В. Горичева, фортепианное отделение) Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России», который
проходил в г. Калуга под эгидой
Министерства культуры РФ, лично министра культуры В.Р. Мединского и при содействии: ГМПИ
им. М.М. Ипполитова-Иванова,
Московского государственного
института культуры (МГИК), Российской академии музыки им.
Гнесиных, Российской государственной специализированной
академии искусств (РГСАИ), Театрального института им. Б. Щукина, Российского университета
театрального искусства, Российс-

степени Международного конкурса гитаристов «Славянская звезда»
в Калужской областной филармонии.
Учащиеся школы искусств: во-

кой государственной цирковой
компании.
Специальным дипломом «Лучший солист» награждена учащаяся фольклорного отделения Е.

ком ГБУ ДОКО
ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина.
Более 50 коллективов из городов
Тульской, Калужской, Рязанской,
Ярославской, Курской, Московской
областей собрались на первом
В с е р о с с и й с ком
фестивале-конкурсе хореографического искусства
«Притяжение» в
номинациях: классические, современные, спортивно-эстрадные, детские, сюжетные,
патриотические и танцы народов
мира. Воротынскую школу искусств представляли хореографические ансамбли «Ассоль» и
«Любава».
Учащиеся продемонстрировали особую пластику выстроенных образов, трудных поддержек
и вращений, требующих серьезной работы, и справились с этим
превосходно. Жюри был отмечен
высокий уровень мастерства: за
танцы «Белорусская полька» и
«Разные судьбы» учащиеся получили лауреата 1 степени (рук. Е.А.
Самарина, Ю.С. Семенова); лауреаты 2 степени: дуэт М. Лукашина, Я. Щербак (танец «И выпал снег…»), хореографический
ансамбль «Ассоль» (танец «Слушая Земфиру» и «Я на печке молотила», рук. Е.А. Самарина,
Ю.С. Семенова); хореографический ансамбль «Любава» (танец
«Музыкальный сундучок» и
«Скоморошина», рук. Н.А. Голуб) и лауреаты 3 степени: хороводная пляска «Утушка» и танец
«Вдоль по улице…» (рук. Е.А. Самарина, Ю.С. Семенова), дуэт В.
Голуб и М. Аникеева (рук. Н.А.
Голуб).
В марте в г. Обнинске проводился II открытый городской фестиваль «Музыкальные картины» по
направлению «Слияние живописи и музыки»: учащиеся и творческие коллективы из городов Ка-

развития творческой инициативы,
стимулирования реализации творческих способностей и повышения общего культурного уровня
детей и подростков из всех регионов России, а финалисты будут
выступать в Московском международном Доме музыки, Мариинском театре;
- Е. Миллер – лауреат 1 степени

кальный ансамбль «Колибри» –
лауреат 3 степени, В. Родина – лауреат 1 степени (рук. Е.Ю. Хирная, отделение эстрадного вокала),
А. Акулова, М. Хохленков – лауреаты 1 степени (преп. Р.А. Русакова, класс гитары), Д. Тариева –
лауреат 1степени (преп. И.В. Ковалева, класс аккордеона), Аль
Ндаф Самир – лауреат 2 степени

Присяжнюк, фольклорный ансамбль «Павлинка» получил звание Лауреата 1 степени (рук. Л.А.
Самуйленко, А.М. Жуков) на областном фестивале детских фольклорных коллективов «Приглашаем в хоровод» в рамках Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники
традиций» 14.02.2018 г. в Калужс-

лужской области представляли
свои работы – картины, отражающие музыкальные произведения
в исполнении юных музыкантов.
Трио «Нотное кружево» в составе: А. Авдеева, М. Жукова, А. Лунева и ансамбль хорового отделения (Т. Антонова, А. Атанесян, К.
Глебова, А. Ильченко, В. Лунева,
Е. Молчанов, А. Спиридович, Е.

Культура в нашей жизни имеет непосредственное влияние на образование и эстетическое воспитание подрастающего поколения, выступая при этом мотивацией
для поиска одаренных детей. В ней собрано все то, что
наполняет человеческую жизнь смыслом, вызывает
интерес к происходящим в обществе событиям, выступает в качестве содержания чувств и мыслей.

Синельникова, В. Падурян) под
руководством преп. Л.Н. Ромахиной вместе с учащимися отделения изобразительного искусства
А. Легостаевой (преп. С.А. Полякова), А. Журавлевой (преп. Л.В.
Крючкова) стали участниками
фестиваля, который в будущем
станет конкурсным.
На Открытом юбилейном фестивале-конкурсе «Звучит аккордеон» в Калуге, посвященном Всероссийскому Дню баяна, аккордеона и гармоники учащиеся отделения народных инструментов
Аль Ндаф Самир стал лауреатом
2 степени (преп. Т.С. Власова,
класс баяна), Д. Тариева – лауреат 3 степени (преп. И.В. Ковалева,
класс аккордеона).
Лауреат 1 степени Е. Политаева,
дипломанты 1 степени: В. Калугина, В. Ушакова, дипломанты 2 степени: Д. Вороная, А. Лукашова и
Н. Лукашова (преп. Л.В. Крючкова) – постоянные участники Международного Московского интернет-конкурса художественного
творчества «В ее глазах миры отражены».
Учащиеся фортепианного отделения (преп. Л.В. Лашкова):
- П. Маркевич получила Диплом
на Всероссийском заочном интернет-конкурсе юных пианистов
«Колибри» (Центр заочных олимпиад и конкурсов «Музыкознайка»), жюри которого высокопрофессиональные музыканты: кандидаты искусствоведения и педагоги высшей квалификационной категории из разных регионов нашей страны оценивали ее работу;
- на X Межрайонном
конкурсе детских творческих коллективов «Вместе
весело играть!» г. Сухиничи – Лауреаты Ю. Маркевич, М. Жукова заняли 3
место.
Чувство гордости вызывают успехи и достижения
наших учеников, повышающих свой профессионализм, благодаря огромному труду преподавателей
и заботе родителей, которые стараются привлечь
детей к прекрасному, жить
и творить по законам красоты, несущей добро и вызывающей только чистые
чувства. Детям этого
очень не хватает в мире
анархии, иностранных
блокбастеров с реками
крови и компьютерных
игр.
Педагоги прививают эстетический вкус, помогая увидеть
красивое в жизни, окружающем
мире, своим примером приобщая детей к искусству и развивая
творче ское самовыражение,
внутренний духовный мир и гармонию.
Е. ШЕНАЕВА,
секретарь Воротынской
школы искусств.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
сельского поселения «Село Бабынино»
17.04.2018 г.
№ 34
«О проведении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
постановляю:
1.Провести публичные слушания по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник»
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

17.04.2018 г.
№ 35
«О назначении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
постановляю:
1.Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» на 28 апреля 2018г.
-время проведения – 12час 00мин;
-место проведения - село Бабынино, ул.Центральная, д.38, администрация сельского поселения.
2.Публичные слушания провести депутатам Сельской думы
СП «Село Бабынино» Артемьеву Б.Ф., Захарову Ю.В.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***
С проектом изменений можно ознакомиться в администрации
СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
городского поселения «Поселок Воротынск»
29.03.2018 г.
№ 08
«О проведении публичных слушаний по внесению
изменений в проект планировки жилого комплекса
«Воротынская роща» на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»
В соответствии со ст.24, ст.28, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №
190-ФЗ, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск», Решением Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от 06.02.2018 года
№08 «Об утверждении положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском поселении «Поселок Воротынск»
постановляю:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск»:
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

29.03.2018 г.
№ 09
«О назначении публичных слушаний по внесению
изменений в проект планировки жилого комплекса
«Воротынская роща» на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»
С целью обсуждения и выявления мнения жителей городского
поселения «Поселок Воротынск» по внесению изменений в проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск», руководствуясь ст.24, ст.28, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, ст.28
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Решением Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» от 06.02.2018 г. № 08 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении «Поселок Воротынск»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания для жителей городского
поселения «Поселок Воротынск на 15 мая 2018 г. по внесению
изменений в проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск»:
- время начала публичных слушаний - 15:00 часов,
- время окончания публичных слушаний - 16:00 часов,
- место проведения – зал заседаний администрации городского поселения «Поселок Воротынск»( 2-й этаж), поселок Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8;
- продолжительность публичных слушаний – с 15:00 по 16:00.
2. Организатор проведения публичных слушаний – Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
3. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава
городского поселения «Поселок Воротынск».
4. Администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
в целях доведения до населения и заинтересованных лиц информации о внесении изменений в проект планировки жилого комплекса
«Воротынская роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск» организовать экспозицию демонстрационных
материалов по проекту внесения изменений в здании администрации городского поселения «Поселок Воротынск» по адресу: Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 ,в кабинете №6 с 29.03.2018 г. по 14.05.2018 г.
5. Установить срок приема предложений и замечаний по вне-

сению изменений в проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск» с 29.03.2018 г. по 14.05.2018 г. по рабочим
дням в здании администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» по адресу: 249200, Калужская обл., Бабынинский

р-н, пос. Воротынск, ул.Железнодорожная, д. 8.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 1 июня 2018 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 09.02.2018 № 92 (лот № 1), от 27.02.2018 № 118
(лоты №№ 2, 3).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от
07.07.2003 № 112 – ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 июня 2018 г. в 10:30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 мая
2018 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25
апреля 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 29
мая 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25
апреля 2018 г. по 29 мая 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:150302:650, площадью 1563 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 90 м от ориентира по
направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Кромино, д. 98;
Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:170202:84, площадью 5000 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Варваренки;
Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:170202:85, площадью 2500 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Варваренки.
Ограничение прав на земельный участок (лоты №№ 1-3): не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
по конкретному лоту:
Лот № 1: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области, утвержденных решением Сельской Думы
от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. от 26.12.2017 № 32), земельный участок относится
к территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами
(Приложение № 4 к аукционной документации);
Лоты №№ 2, 3: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Село Бабынино»
Бабынинского района Калужской области, утвержденных решением Сельской
Думы от 18.28.2008 № 64 (в ред. от 11.10.2017 № 69), земельные участки относятся к территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по
конкретному лоту:
- к сетям газоснабжения:
Лот № 1 – возможность подключения имеется, к сетям газопотребления по
постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 (письмо АО «Газпром газораспределение» филиал в г. Кондрово от 15.03.2018 № б/н);
Лоты №№ 2, 3 – возможность подключения не имеется (письмо АО «Газпром
газораспределение» филиал в г. Кондрово от 01.03.2018 № б/н);
- к сетям водоснабжения и водоотведения:
Лот № 1 – возможность подключения не имеется из-за отсутствия водопроводных и канализационных сетей (письмо МУП ЖКХ «Муромцево» от
05.05.2018 № 10);
Лоты №№ 2, 3 – возможность подключения не имеется, в настоящее время технического обеспечения водопровода будущего объекта капительного строительства отсутствуют. В связи с тем, что сетей централизованной канализации в данном
населенном пункте нет, предусмотреть строительство гидроизоляционного септика (письмо Администрации СП «Село Бабынино» от 15.02.2018 № 128).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков по конкретному лоту на местности производится
заявителем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48448) 3 17 31.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1: 21 253,67 руб.; Лот № 2: 36 015 руб.; Лот № 3: 18 007,50 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 637,61 руб.; Лот № 2: 1 080,45 руб.; Лот № 3: 540,23 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1: 21 253,67 руб.; Лот № 2: 36 015 руб.; Лот № 3: 18 007,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001,
ОКТМО
29701000,
БИК
042908001,
р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а
именно не позднее 30 мая 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по
конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 1 июня 2018 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства: с кадастровым номером 40:01:___, площадью __ кв. м, адрес:
____________
Заявитель______________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________
Счет _____________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________
Наименование банка_________________________________
БИК______ к/с_________ ИНН (банка)_____КПП (банка)_____
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные,
относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
________________
___________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)

подпись
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

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

Заявка №____ Принята в __ час. __ мин. «__»______2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (______)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 1 июня 2018 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства: с кадастровым номером 40:01:____, площадью __ кв. м, адрес:
________________
Заявитель __________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Кол-во
листов

2
Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

Документы передал ___________

Примечание
4

___________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

3

Подпись

(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /_____/
(подпись)

М.П.
«_____»___________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ___ мин.__ «__»___2018 г.
Основание отказа _________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________
М.П.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС» требуются на работу трактористы, водители, рабочие по уходу за животными, контроллеры, слесари по ремонту сельскохозяйственной техники.
Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.
ТД «ЕЛЕНА» требуются: бухгалтер; продавец-кассир; кулинар;
фасовщик; экспедитор. Запись на собеседование: 8-903-817-09-10.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассудово. Телефоны: 8-910-528-47-06;
8-919-033-26-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.

СОСТАВЛЕНИЕ деклараций,
все бухгалтерские и налоговые
отчеты. УСЛУГИ по ведению
бухгалтерского и налогового
учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности
в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ –
СНИЗИМ ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.
СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.
ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

Ðàçíîå

Ï Î ÇÄ Ð À Â Ë ßÅ Ì !
Валентину Михайловну ПАНЮКОВУ
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Дорогая наша подруга! В этот торжественный день мы хотим сказать много добрых и хороших слов. Ты притягиваешь к себе своею
неиссякаемой энергией, добротою, верностью в дружбе, готовностью прийти на помощь. Пусть тебя согревает любовь близких и дорогих тебе людей. И мы хотим, чтобы твоя жизнь и наша дружба продлились как можно дольше.
Роскошной женщине в красивый юбилей
Мы пожелать хотим удачи и везенья на пути.
Желаем понятного женского счастья
Мы знаем, сумеешь его ты найти.
Пусть радостью будут полны твои будни
А праздники дарят букеты цветов.
Как здорово то, что с тобой мы подруги,
И мы несомненно гордимся тобой.
Семьи друзей: Карпуничкины, Лукьяновы,
Шилкины, Ваничевы, Шершневы, Бельмасовы.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

более 15 лет на рынке
(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
ОКАЗАНИЕ квалифицированной юридической помощи.
Телефон: 8-953-321-80-14.
ПРОДАЮТСЯ куры-молодки
(п. Бабынино, ул. Заводская, 4).
Телефон: 8-980-712-70-81.
ОСАГО п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.
ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.
КАСТРАЦИЯ котов
(1000 руб.)
и СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек
(1600 руб.).
Телефон: 8-910-866-23-50.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.
АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ФОТОЭТЮД
КРОВЛЯ. Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,
сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР, РАСЧЕТ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА БЕСПЛАТНО.
МОНТАЖ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Ñêîðáèì
Коллектив МКДОУ «Улыбка» выражает искренние соболезнования бывшему сотруднику М.Ф. Латыновой по поводу безвременной смерти ее мужа.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, объявленного на 16 апреля 2018 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием:
для садоводства, с кадастровым номером 40:01:030418:343, площадью 600 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Молодежная.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – С. А. Белевитин.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 15 533,28 руб.
Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области от 05.04.2017 № 100.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 03.08.2018
№ 16 (11250).

Îá èçìåíåíèÿõ â íàëîãîîáëîæåíèè
В администрацию МР «Бабынинский район», в редакцию нашей
газеты стали поступать обращения граждан с просьбой дать разъяснения по поводу изменений имущественного и земельного налогообложения, которое ожидается в ближайшее время в связи с произошедшими изменениями в законодательстве, и как это отразится на
гражданах – налогоплательщиках. Вот ответ на запрос редакции, поступивший из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 1 по Калужской области.
«Федеральным Законом от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 436-ФЗ)
в главу 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) внесены изменения, предусматривающие увеличение размера налогового вычета по земельному
налогу, расширение перечня категорий граждан, имеющих право на такой налоговый вычет, а также изменение порядка предоставления налогового вычета.
Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса налоговая база по земельному налогу
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков – физических лиц, относящихся к одной из следующих
категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации “О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 30611), в соответствии с Федеральным
Законом от 26 ноября 1998 года N
175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
“Маяк” и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча” и в соответствии с Федеральным Законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”;
6) физических лиц, принимавших в
составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения
и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или
перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие

и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
Перечень категорий граждан, имеющих право на указанный налоговый
вычет, дополнен такой категорией как
пенсионеры, получающие пенсии назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и
женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание.
На основании пункта 10 статьи 396
Налогового кодекса налогоплательщики – физические лица, имеющие
право на налоговую льготу по земельному налогу в виде налогового
вычета, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление
о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу.
Согласно пункту 6i статьи 391 Налогового кодекса налоговый вычет
предоставляется в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Уведомление о
выбранном земельном участке может
быть представлено налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору. При непредставлении такого уведомления налоговый вычет предоставляется в отношении земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного налога.
Налогоплательщики – физические
лица, которым ранее предоставлялись налоговые льготы по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в соответствии с пунктом
5 статьи 391 Налогового кодекса (в
редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона №
436-ФЗ) и (или) налоговые льготы по
земельному налогу в соответствии с
нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), а также по налогу на имущество
физических лиц, вправе не представлять повторно заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу. Например, ранее
налогоплательщику предоставлена и
применялась налоговым органом налоговая льгота по налогу на имущество как пенсионеру. Следовательно,
представление заявления на льготу
по земельному налогу не требуется”.
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Понедельник,
23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.05 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”.
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.50 “ЗЕМЛЯК”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
09.40 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Политическая химия”
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.20 “Поздняков” 16+
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”.
09.30 “Мир Пиранези”.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 “Мы – грамотеи!”
13.05 “Белая студия”.
13.50, 20.45 “Великое расселение человека”.
14.40 “Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.20 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
18.45 “Секреты долголетия”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
01.00 “Венеция. На плаву”.
02.50 “Жюль Верн”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.20 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+

12.30, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 16+
00.00 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 М/ф.
05.30, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
07.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД”.
09.25 “ГРУППА ZETA”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.
02.15 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”.
04.20 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”
16+
16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 “Планета “Семья” 12+
22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
22.45 Обзор мировых событий
16+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ” 12+
01.35 “ТИХИЕ ОМУТЫ” 12+
03.45 Государственные перевороты 12+
05.10 Культурная Среда 16+
05.25 Азбука здоровья 16+
05.55 Этот день в истории 12+

Вторник,
24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ЗЕМЛЯК”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “РОДНЯ”.
10.35 “Юрий Богатырев. Украденная жизнь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Владимир
Симонов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
“Хлебные” 16+
23.05 “Ад и рай Матроны”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Пивной путч Адольфа
Гитлера”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Квартирный вопрос”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 “Гений”.
12.40 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Великое расселение человека”.
14.30 “Блеск и горькие слезы
российских императриц”.
15.10 Российский национальный оркестр.
16.35 Пятое измерение.
17.00 “2 Верник 2”.
18.45 “Что на обед через сто
лет”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
23.50 “Тем временем”.
01.35 Музыка на канале
02.10 “По ту сторону сна”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 00.20 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.50 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
12.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ГРУППА ZETA”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.
02.15 “БЛЕФ”.
04.25 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Интересно
16+
10.00 Обзор мировых событий
16+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.50, 22.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
00.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ” 12+
02.20 “ПЛАКАЛЬЩИК” 12+
04.50 Время спорта 6+
05.20 В мире людей 16+

Среда,
25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ЗЕМЛЯК”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ”.
10.25 “Юрий Яковлев. Последний из могикан”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Екатерина
Градова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Ад и рай Матроны”.
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Атака с неба”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Дачный ответ”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.25 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 “О Москве и москвичах”.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 “Великое расселение человека”.
14.30 “Блеск и горькие слезы
российских императриц”.
15.10, 01.45 Музыка на канале
15.45 “Формула невероятности
академика Колмогорова”.
16.55 “Ближний круг Владимира Иванова”.
18.45 “Кем работать мне тогда?”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Абсолютный слух.
23.50 “Элем Климов и Лариса
Шепитько. Два имени – одна
судьба”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 00.10 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.35 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ”
12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “БОЛЬШОЙ СТЭН” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 М/ф.
05.20, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ГРУППА ZETA 2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПАПА НАПРОКАТ”.
02.25 “КВАРТИРАНТКА”.
04.20 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно
16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 За столом с вождями 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Российского 6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “АМУН” 16+
01.20 Мемуары соседа 12+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Путеводная звезда 12+
02.40 “Жизнь: Вода – основа
жизни” 12+
04.50 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 12+

Четверг,
26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “На ночь глядя” 16+
01.15 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”.
23.25 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.40 40 Московский международный кинофестиваль.
02.55 “ЗЕМЛЯК”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
10.35 “Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ирина Богушевская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.

20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 Документальный фильм.
00.35 “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
01.25 “Малая война и большая
кровь”.
02.15 “РОДНЯ”.
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.00 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 “Чернобыль. Предупреждение”.
12.30 “Чародей”.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.40 “Великое расселение человека”.
14.30 “Блеск и горькие слезы
российских императриц”.
15.10, 01.50 Музыка на канале
16.15 “Джордано Бруно”.
16.25 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
18.45 “Бионические полеты”.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Эммануэль
Паю”.
23.50 Черные дыры.
02.45 “Фидий”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 23.50 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.15 “ЖИВОТНОЕ” 12+
12.00, 13.30 “ВОРОНИНЫ”
16+
14.00, 18.30, 19.00 “ОТЕЛЬ
“ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 12+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ГРУППА ZETA 2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”.
04.05 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.20, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 “КАЛАЧИ” 12+
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01.20 “ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ” 16+
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 Люди РФ 12+
04.25 “ПЛАТКИ” 16+

Пятница,
27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Голос. Дети”.
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
00.45 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”.
23.55 “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”.
10.15, 11.50 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.05 “Петровка, 38”.
15.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.20 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “ОТЦЫ”.
00.25 “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение”.
01.15 “КОЛОМБО”.
03.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.10 “Борис Андреев. Богатырь союзного значения”.
НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век. “Ираклий
Андроников. Концерт в ленинградской филармонии”.
12.40 “Энигма. Эммануэль
Паю”.
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.40, 20.30 “Великое расселение человека”.
14.30 “Блеск и горькие слезы
российских императриц”.
15.10 Музыка на канале
16.05 Письма из провинции.
16.30 “Билет в Большой”.
17.10 “Дело №. Георгий Гапон.
Священник-социалист”.
17.40 “Франсиско Гойя”.

18.45
21.20
23.50
02.10

“Сад на свалке”.
Линия жизни.
“2 Верник 2”.
Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 23.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
10.05 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 12+
12.00, 13.30 “ВОРОНИНЫ”
16+
14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
18.30, 19.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
10.20 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА”.
18.00 “СЛЕД”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Формула сада 12+
14.50 Легенды Крыма 12+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Миллион вопросов о природе 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 (кат12+) 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 16+
23.35 Достояние Республики
12+
01.40 “ЯРОСТЬ 2” 16+
03.10 Таланты и поклонники
12+
04.25 “МНОГОТОЧИЕ” 16+

Суббота,
28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.30 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером” 16+
00.20 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”.
02.20 “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”.
13.45 “ИЩУ МУЖЧИНУ”.
17.50 “Петросян-шоу” 16+
20.45 “СОСЕДИ”.
01.15 “ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ”.
ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
06.55 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
08.50 “Православная энциклопедия”.
09.20 “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Филипп Киркоров. Новые страсти короля”.
13.15, 14.45 “УЛЫБКА ЛИСА”.
17.15 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
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23.55 “Право голоса”.
03.05 “Политическая химия”
16+
03.40 “Ад и рай Матроны”.
05.15 “Вся правда” 16+
НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
20.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
22.45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
23.15 “СЛЕД ТИГРА”.
01.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.20 “Гениальный шалопай.
Федор Васильев”.
10.20 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
12.25 Сказки из глины и дерева.
12.35 “Сибиряковская экспедиция”.
13.25 “Сказки венского леса”.
15.10 Концерт.
16.00 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
16.50 Острова.
17.30 “ИДИОТ”.
19.45 “Синяя птица – Последний богатырь”.
21.15 “КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА”.
23.20 “Танец на экране”.
00.20 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
01.50 Искатели.
02.35 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 11.30, 00.20, 00.30
Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА” 0+
14.05 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
16.45 Взвешенные и счастливые
люди 16+
18.45 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 М/ф.
05.20, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ОДЕССИТ”.
17.20 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ТАМАРКА”.
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 “Жизнь: Вода – основа
жизни” 12+
07.20 Обзор мировых событий
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перевороты 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Розовое настроение 12+
11.30 Почему Я 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
17.25 Таланты и поклонники
12+
18.40 В мире еды 12+
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19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “КАЛАЧИ” 12+
22.00
“УЗНИК
СТАРОЙ
УСАДЬБЫ” 12+
23.50 проLIVE 12+
00.50 Загадки века 16+
01.30 “ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ” 18+
03.05 Карибские острова 12+
04.00 (кат12+) 12+
04.30 “ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ” 16+
05.55 Этот день в истории 12+

Воскресенье,
29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Юрий Яковлев. “Распустились тут без меня!” 12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
14.50 “Ээхх, Разгуляй!” 16+
17.25 “Ледниковый период.
Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “ЧИСТОЕ ИСКУССТВО”.
00.20 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ”.
02.45 “БУМЕРАНГ”.
РОССИЯ 1
05.00 “МОСКВА-ЛОПУШКИ”.
06.45, 04.00 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ”.
18.00 “Синяя птица – Последний богатырь”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Маршал Конев. Иван в
Европе”.
01.30 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...”
ТВЦ
06.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
07.55 “Фактор жизни”.
08.25 “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение”.
09.15
“ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”.
10.35 Документальный фильм.
11.30, 23.05 “События”.
11.45 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Прощание. Георгий Жуков” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.45 “Дикие деньги. Андрей
Разин” 16+
17.35 “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ”.
21.15 “СНАЙПЕР”.
23.20 “ОРУЖИЕ”.
01.05 “ОТЦЫ”.
02.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.50 “Мой ребенок – вундеркинд”.
НТВ
05.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
01.20 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”.
03.10 “Таинственная Россия”
16+

04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30 “Человек на пути Будды”.
07.00 “ИДИОТ”.
09.00 М/ф.
09.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “Мы – грамотеи!”
11.00 “ШУМИ ГОРОДОК”.
12.15, 02.00 “Шпион в дикой
природе”.
13.15 “Эффект бабочки”.
13.45 “Танец на экране”.
14.45, 00.15 “ФАНТОЦЦИ”.
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Игоря
Клебанова”.
18.00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 Ансамбль “Березка”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 Опера “Манон Леско”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.05 М/ф
08.30, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
12.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
16.35 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
23.40 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.25 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”.
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09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
01.30 “СПЕЦЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 В мире еды 12+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 За столом с вождями 12+
11.00 Легенды цирка 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Государственные перевороты 12+
13.30 Легенды Крыма 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПЛАТКИ” 16+
16.55 “Карибские острова: Погружение с акулами” 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “КОНТАКТ 2011” 16+
21.40 “МНОГОТОЧИЕ” 16+
23.25 Наши любимые животные
12+
23.50 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
01.35 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 16+
03.05 Достояние Республики
12+
05.05 Загадки космоса 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Íîâàÿ íàïàñòü
Управление Россельхознадзора по Калужской области
сообщает, что в конце 2017 года на территории Краснодарского края (г. Сочи, г. Новороссийск) был выявлен
карантинный объект – коричнево-мраморный клоп
(HalyomorphahalysStal.), который вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 года № 158
«Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза», вступивший в
силу с 01.07.2017 года.
Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое,
которое развивается в пределах температур от 150 С до 330
С. Оптимальной температурой для его развития является
температура от 200 С до 250 С. Следует отметить, что коричнево-мраморный клоп распространен в странах ЮгоВосточной Азии, откуда он происходит, в США, в странах
Европы, в Турции. С 2015 года вредитель активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии. На зимнее время устремляется для зимовки из природной среды
в теплые дома, поэтому клоп сразу обратил на себя внимание людей при своем появлении, в то время как в природной среде их не так легко увидеть, и они не так многочисленны, как в местах зимовки. В этот период эффективным методом борьбы с клопом является сбор и механическое уничтожение.
Имаго коричнево-мраморного клопа длиной от 12 до 17
мм, коричневатого или сероватого цвета, окраска в целом сильно варьирует. Характерной особенностью является наличие перевязей светлого цвета на усиках и темные перевязки на перепончатой части передних крыльев.
На голове и переднеспинке имеются округлые медного
или голубовато-металлического цвета пятна. Ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью. На спинной
стороне брюшка и нижней части груди имеются железы,
которые вырабатывают пахучее вещество, служащее для
обороны или атаки насекомого.
Клоп – агрессивный многоядный вредитель, питается
более чем на 100 видах растений из 49 семейств. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым,
косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду).
Может вредить овощным и зерновым культурам.
Для людей мраморный клоп не представляет угрозы,
разве что дискомфорт, когда насекомые пытаются найти
место зимовки в здании. Не менее неприятной для человека особенностью являются его отпугивающие качества,
такие как выделение специальными железами резкого неприятного запаха. Это своего рода защита клопа от других
насекомых, птиц и прочих хищников.
При выявлении мест обитания клопа или в случае выявления признаков заражения карантинным объектом
необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора по Калужской области. Контактные телефоны: (4842) 59-17-85, (4842) 59-17-96.
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