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В АДМИНИСТРАЦИИ
МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

К ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники энергетической отрасти!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю огромную благодарность за ваш вклад в развитие
нашего региона!

Современный человек не может представить свою жизнь без электроэнергии. Именно благодаря вашей работе в
каждый дом, на каждое предприятие приходит свет, а с ним тепло и уют.

Огромное спасибо за нелегкий, честный труд, который востребован всегда и везде, и крайне важен для всех
отраслей промышленности и для каждого человека в отдельности.  Вы круглосуточно обеспечиваете все сферы
человеческой деятельности энергией, а значит жизнью.

Пусть все ваши новые разработки и проекты приносят только желаемый позитивный результат. Пусть работа
дарит вам радость самореализации, коллеги ценят и уважают, а родные вами гордятся! Здоровья, счастья, успехов,
процветания и благополучия! С праздником вас, уважаемые энергетики!

С уважением,
 министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Е.О. ВИРКОВ.

ПРИГЛАШАЕМ!

Êîíñóëüòàòèâíûé
ñîâåò

Заключительное в уходящем году заседание консуль-
тативного совета глав администраций городского и
сельских поселений района провел в минувшую среду,
20 декабря, глава администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев.

Обсуждены вопросы «О проведении мероприятий в период школь-
ных каникул», «О повышении безопасности населенных пунктов,
объектов экономики на территории района в период новогодних и
рождественских праздников», «О состоянии работы по заключению
договоров главами администраций поселений по вывозу твердых ком-
мунальных отходов», «Разное».

Сообщения по обсуждаемым вопросам сделали заведующий отде-
лом культуры администрации Т.М. Степанчикова, заведующий отде-
лом народного образования администрации М.Ш. Данилевская, на-
чальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике И.А. Елкина, заведующий отделом гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и мобилизаци-
онной работы администрации С.И. Титков, главный специалист по
вопросам природопользования и охраны окружающей среды В.К.
Шулика, главы администраций поселений. В работе консультативного
совета также приняли участие начальник ПЧ-26 ФГКУ «10 ОФПС по
Калужской области» В.А. Татаринцев, генеральный директор ООО
«Прогресс-Транспортные технологии» Ю.Ю. Болотов.

По первому вопросу повестки выступили заведующие отделом куль-
туры, отделом народного образования администрации и начальник
отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной поли-
тике. Они отметили, что в этом году запланировано намного больше
мероприятий, по сравнению с прошлым годом, и детям будет чем
заняться в новогодние и рождественские праздники.

Сергей Иванович Титков доложил о запланированных мероприяти-
ях, обеспечивающих повышение безопасности населенных пунктов,
объектов экономики на территории района в период новогодних и
рождественских праздников с привлечением всех служб и админист-
раций района.

По третьему вопросу выступил Владимир Константинович Шулика,
рассказав о проводимой работе со стороны глав  администрации го-
родского и сельских поселений по заключению договоров по вывозу
твердых коммунальных отходов. Главы администраций поселений об-
судили проблемные моменты в этой работе, наметив ряд мероприя-
тий для решения этого вопроса. Также было предоставлено слово
Юрию Юрьевичу Болотову, который рассказал о проблемах в заклю-
чении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, возника-
ющих с рядом предпринимателей и непонимании с их стороны важ-
ности организованной утилизации мусора, которая влияет на эколо-
гическую обстановку в нашем районе.

По обсужденным вопросам члены консультативного совета приня-
ли соответствующие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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19 декабря в Калуге состоялся учебно-методический сбор
по подведению итогов деятельности региональной терри-
ториальной подсистемы РСЧС в 2017 году и постановке
задач на 2018 год.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора
Руслан Смоленский, главный федеральный инспектор по
Калужской области Александр Савин, врио начальника
Главного управления МЧС России по Калужской области
Владислав Блеснов, руководители и представители подраз-
делений пожарно-спасательной службы, органов испол-
нительной, федеральной и муниципальной власти, орга-
низаций, учреждений и предприятий региона.

От имени Правительства и губернатора области калужс-
ких спасателей приветствовал Руслан Смоленский. Он под-
черкнул, что в текущем году ими проделана большая и
серьезная работа: «Уходящий год, ну по крайней мере на
отчетную дату, прошел без крупных потрясений. Это об-
стоятельство подтвердило способность территориальной
подсистемы решать самые сложные задачи по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, противостоять при-
родным и техногенным угрозам, оказывать необходимую
помощь для спасения жизни и здоровья людей».

Заместитель главы региона отметил особую заслугу быв-
шего руководителя Главного управления Валерия Климен-
ко в том, что под его началом была создана одна из самых
эффективных систем реагирования и предотвращения при-
родных и техногенных рисков не только в ЦФО, но и во всей
России. Поблагодарив Валерия Ивановича «за труд и бе-
зупречное служение интересам региона», Руслан Смолен-
ский выразил надежду на то, что новое руководство про-
должит работу по закреплению лидерских позиций Глав-
ного управления среди регионов по вопросам создания
безопасных условий проживания.

По словам заместителя губернатора, Правительство об-
ласти, несмотря на сложности в экономике, в полном объе-
ме исполнило свои финансовые обязательства в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от по-
жаров. «Мы прекрасно осознаем, что без создания безо-
пасных условий проживания невозможно и развитие эко-
номики. Эти процессы взаимосвязаны. Поэтому в теку-
щем году акцент был сделан на принятие превентивных
мер, развитие аспектов профилактической работы, как с
населением, так и в производственной сфере. Проводилась
планомерная работа по укреплению технической оснащен-
ности противопожарной службы. В крупных городах и на-
селенных пунктах области проведены текущие и капиталь-
ные ремонты зданий пожарных депо, получены пожарные
автомобили и аварийно-спасательное оборудование», –
констатировал Руслан Смоленский.

В числе наиболее важных итогов 2017 года заместитель
губернатора назвал дальнейшее развитие системы вызо-
вов экстренных оперативных служб по единому номеру
«112», а также добровольной пожарной охраны, предста-
вители которой самостоятельно потушили 19 пожаров, спас-
ли 11 человек и имущества почти на 100 миллионов руб-
лей.

По словам Руслана Смоленского, в 2018 году, объявлен-
ном Президентом России Владимиром Путиным Годом
добровольцев, необходимо значительно нарастить усилия
по развитию добровольчества. Важно также продолжить
совершенствование инфраструктуры связи для успешной
работы системы оповещения и реагирования населения о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Необходимо и далее работать над формированием культу-
ры безопасности жизнедеятельности населения, продол-
жать внедрение разработок, позволяющих сократить вре-
мя реагирования на ЧС и принятие решений по их ликвида-
ции.

В новом году перспективным направлением в работе ве-
домства должно стать повышение уровня противопожар-
ной безопасности, особенно социальных учреждений, а
также развитие в районах области комплекса «Безопасный
город». Эта задача особенно актуальна в рамках проведе-
ния выборов Президента Российской Федерации в марте
следующего года и Чемпионата мира по футболу летом
2018 года.

«Жителям области нужна уверенность в том, что регио-
нальная система по ликвидации чрезвычайных ситуаций
работает слаженно и готова оперативно отреагировать на
любые внештатные ситуации. А для этого необходимо по-
стоянно идти в ногу со временем, совершенствовать про-
фессиональное мастерство, овладевать новыми навыками
и знаниями. Уверен, что вы и впредь будете с честью вы-
полнять поставленные перед вами задачи», – заключил за-
меститель губернатора.

Руслан Смоленский пожелал калужским спасателям
«крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия и как
можно меньше тревожных событий в новом году». Он на-
градил лучших сотрудников пожарно-спасательной служ-
бы области Почетными грамотами и Благодарностями гу-
бернатора.

***
В рамках сбора состоялось подведение итогов региональ-

ного смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного
самоуправления муниципального образования в области

Спасатели Калужской области
подвели итоги года

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
в 2017 году».

Перед началом итогового совещания Руслан Смоленский
и Александр Савин осмотрели выставку пожарно-спаса-
тельной, специальной техники и средств спасения, развер-
нутую в здании областной администрации.

От редакции:
В рамках этого мероприятия заместитель губернато-

ра Руслан Владимирович Смоленский вручил вымпел «Луч-
шее муниципальное образование Калужской области по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-
ния по группе городских поселений» главе администра-
ции городского поселения «Поселок Воротынск» Сергею
Николаевичу Якушину.

Отрадно, что городское поселение «Поселок Воро-
тынск» по итогам года стало лучшим в группе городс-
ких поселений в выполнении мероприятий гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям и заняло 1 место в
региональном смотре-конкурсе.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Лекторы
Калужского регионального

Общества «Знание»
удивляют своих слушателей

неизвестными фактами истории
и новыми проектами

20 декабря в Калуге губернатор Анатолий Артамонов
встретился с руководством и активом регионального от-
деления Общества «Знание».

После многолетнего перерыва организация возобнови-
ла работу в области с декабря 2015 года по инициативе
главы региона и на основании Указа Президента Влади-
мира Путина о создании Общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество
«Знание».

Основное направление деятельности общественной орга-
низации – просвещение широких слоев населения по раз-
личным актуальным аспектам жизни общества. Через
инициирование и поддержку социальных инициатив, реа-
лизацию различных просветительских проектов, популя-
ризацию национальных ценностей выстраивается работа
по развитию гражданского общества, духовно-нравствен-
ному воспитанию населения, повышению эффективнос-
ти образовательно-просветительской деятельности.

За два года в регионе сформировалась команда просве-
тителей, состоящая из более 300 лекторов. В год они чита-
ют более трех тысяч лекций по различным темам. Калуж-
ское региональное отделение является одним из лучших в
стране, его деятельность была отмечена и поддержана
грантом «Российского общества «Знание». В текущем
году проведено 30 методических семинаров для лекторов
и актива общественных организаций. В числе визитных
карточек Общества лекции, посвященные Маршалу По-
беды Жукову, дважды Герою Советского Союза Карпову,
купцам Терениным, основоположнику космонавтики
Циолковскому и другие.

Кроме того, лекторы Общества «Знания» вносят значи-

тельный вклад в работу по патриотическому воспитанию
молодежи – инициирован ряд новых проектов, в том чис-
ле «Связь времен и поколений» к 100-летию окончания
Первой мировой войны, который будет предложен калу-
жанам в будущем году. Начато создание двух Центров
военно-патриотического воспитания в Калуге и Ферзи-
ковском районе.

Анатолий Артамонов отметил актуальность и своевре-
менность воссоздания в регионе Общества «Знание», под-
черкнув, что оно доказало свою востребованность: «Это
– главное. В современном обществе разъяснительная,
просветительская деятельность имеет большое значение.
Информации много, она разная, в ней легко запутаться...
Люди теряют моральные ориентиры, легко поддаются не-
хорошим влияниям».

Говоря о смысловых акцентах лекторского материала,
губернатор предложил уделять больше внимания собы-
тиями и личностям, связанным с Калужским краем: «Нам
есть чем и кем гордиться, у нас много великих имен, кото-
рые вошли в историю и прославили нашу землю. Этим
мы тоже можем гордиться, и быть заметны на карте стра-
ны».

В этой связи глава региона напомнил об инициативе по
приданию статуса памятной даты России 11-му ноября –
Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре
и поблагодарил всех за поддержку: «Спасибо вам за по-
мощь. Мы целый год посвятили этой большой работе.
Было 110 тысяч подписей собрано в поддержку инициа-
тивы. Все поддержали – и ученые, и общественники. Мы
продолжим эту работу».

В целом положительно оценив работу регионального
отделения Общества «Знание», глава региона особо от-
метил инициативность его членов в реализации новых
интересных форм работы с населением, в особенности с
молодежью, которая пополняет ряды лекторов.

Губернатор также попросил общественников усилить
разъяснительную работу с населением по участию в вы-
борах: «Каждый гражданин страны должен почувствовать
сопричастность к этому процессу и обязан высказать
свою позицию, сделать выбор. Я в этом глубоко убежден.
За нами стоят те, кто в силу возраста свой выбор пока
сделать не могут – дети, внуки, мы не можем оставлять их
беззащитными и должны подумать об их будущем».

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной

администрации:http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Â ïÿòåðêå ëó÷øèõ
18 декабря работники органов ЗАГС России

отметили свой профессиональный праздник.
Управление ЗАГС Калужской области прове-
ло очередной смотр-конкурс на звание «Луч-
ший ведущий торжественной церемонии бра-
косочетания», который проводится раз в три
года.

Он проводится в два этапа. На первом – все желающие
присылают презентации своих программ. В нынешнем
году их было 17 из 15 районов области.

К финалу,  который прошел в Калужском Дворце тор-
жеств, специальное жюри допустило пятерых сотрудни-
ков органов ЗАГС региона. И среди них – и.о. заведую-
щей отделом ЗАГС Бабынинского района Елена Влади-
мировна Суханова.

И пусть Елена Владимировна не стала победителем смот-
ра-конкурса, но то, что она в пятерке лучших работников
ЗАГС области – это уже победа.

Поздравляем!
С. СЕРГЕЕВ.

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»!
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ðàáîòà ñòðàõîâîé
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè –
íå òîëüêî âûäà÷à ïîëèñîâ

Большинство жителей нашего района имеют полисы
обязательного медицинского страхования, полученные
в Бабынинском территориальном отделе филиала АО
«МАКС-М» в г. Калуга. О том, какую работу, кроме вы-
дачи полисов, должны обеспечивать сотрудники стра-
ховой медицинской компании рассказывает начальник
Бабынинского территориального отдела Мария Ива-
новна ЛУНЬКОВА, которая является страховым пред-
ставителем первого уровня:

– Во исполнении федерального законодательства по обязательному
медицинскому страхованию филиалом АО «МАКС-М» в г. Калуга
организована служба страховых представителей первого, второго и
третьего уровня.

В функции страхового представителя 1-го уровня входит предостав-
ление по устным обращениям застрахованных лиц информации по
вопросам обязательного медицинского страхования справочно-кон-
сультативного характера.

В случае обращений граждан по вопросам, связанным с необходи-
мостью защиты прав и законных интересов в сфере ОМС, к работе
подключаются страховые представители 2-го уровня, которые также
осуществляют работу с застрахованными лицами по информирова-
нию и сопровождению при организации оказания медицинской по-
мощи, в том числе профилактических мероприятий.

Страховые представители 3-го уровня – специалисты-эксперты обес-
печивают организацию работы по рассмотрению письменных обра-
щений застрахованных лиц по вопросам качества оказанной меди-
цинской помощи, а также индивидуальное информирование застра-
хованных лиц и мониторинг оказания им медицинской помощи по
результатам диспансеризации.

В текущем году в рамках защиты интересов застрахованных лиц стра-
ховые представители филиала АО «МАКС-М» в г. Калуга рассмотре-
ли около 25 тысяч обращений, по каждому их которых даны разъясне-
ния. Из 56 письменных жалоб 33 признаны обоснованными, в том
числе: 4 жалобы на качество медицинской помощи, 2 – на лекарствен-
ное обеспечение при оказании медицинской помощи, 1 – на отказ в
медицинской помощи и 23 жалобы на взимание денежных средств
при оказании медицинской помощи, то есть приобретение пациен-
том лекарственных препаратов или медицинских изделий в период
пребывания в стационаре по назначению врача, (включенных в «Пе-
речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств»;
на основании стандарта медицинской помощи).

По этим 23 жалобам на основании актов целевых экспертиз, прове-
денных экспертами филиала, медицинскими организациями, допус-
тившими нарушения, возвращено гражданам в досудебном порядке
625 951 руб.

В 2-х случаях, на основании проведенных страховой медицинской
организацией экспертных мероприятий судами приняты решения в
пользу застрахованных граждан.

В текущем году активизирована работа по индивидуальному ин-
формированию застрахованных лиц и мониторингу оказания им ме-
дицинской помощи по результатам диспансеризации.

Застрахованным в системе ОМС   лицам следует помнить, что зада-
ча диспансеризации заключается в предупреждении болезни или вы-
явлении хронических заболеваний на ранней стадии. Так, при теле-
фонных опросах несколько человек рассказали, что в процессе дис-
пансеризации были выявлены первично серьезные заболевания, ко-
торые уже успешно пролечены.

Уважаемые жители Бабынинского района! Страховые представите-
ли всегда готовы защищать ваши права на получение бесплатной ме-
дицинской помощи в системе ОМС. Здоровья вам!

Лицензия ОС № 2226-01от 23.01.2017 г.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский вес-

тник» на I полугодие 2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи

района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газе-
ту вы забираете сами).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!

Ó ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé îñòàëîñü âñåãî

îäíà íåäåëÿ, ÷òîáû ñäåëàòü âçíîñ çà 2017 ãîä è
ïîëó÷èòü ïîääåðæêó îò ãîñóäàðñòâà â 2018 ãîäó
Отдел Пенсионного фонда напоминает, что до конца года участникам программы необходимо успеть

внести средства на накопительную часть будущей пенсии, чтобы не потерять государственную поддер-
жку своих взносов. Это касается тех граждан, которые подали заявление о вступлении в программу
софинансирования до 31 декабря 2014 года и сделали первый взнос до 31 января 2015 года.

Всем калужанам, кто стал участником программы в
установленном порядке, государство обеспечит софи-
нансирование взносов на будущую пенсию в течение
10 лет с года первого взноса при условии, что их добро-
вольные взносы составят не менее 2 000 рублей в год.

Если до конца этого года участник не успеет сде-
лать взнос на накопительную часть, то потеряет год

из предоставленных ему государством 10 лет для по-
лучения софинансирования.

За 11 месяцев текущего года жители региона уже
перечислили более 15 млн. руб. в счет своей буду-
щей пенсии. Всего на свои индивидуальные лице-
вые счета участники программы в Калужской обла-
сти перечислили свыше 210 млн. рублей.

МСК может использоваться как
для оплаты обучения в образова-
тельных организациях, включая
оплату общежития, коммуналь-
ных услуг, так и на оплату содер-
жания детей и (или) присмотр и
уход за ребенком (детьми) в обра-
зовательной организации, реали-
зующей образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния и начального общего, основ-
ного общего и среднего общего
образования.

МСК позволяет оплатить обуче-
ние детей в образовательных уч-
реждениях любого уровня, начи-
ная с детского сада и заканчивая
высшим учебным заведением.

Обучение можно оплатить за
любого ребенка в семье или не-
скольких детей сразу предоставив
в территориальное Управление

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå
ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

íà îïëàòó îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
çà âñå âðåìÿ äåéñòâèÿ çàêîíà íàïðàâèëè îêîëî

80 ñåìåé íà ñóììó ïîðÿäêà 3,5 ìëí. ðóáëåé
Отдел ПФР в Бабынинском районе  Калужской области напомина-

ет, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
могут быть направлены на образование ребенка (детей).

ПФР заверенную учебным заве-
дением копию договора на оказа-
ние платных образовательных ус-
луг, заключенный лицом, полу-
чившим сертификат, и образова-
тельной организацией.

Для оплаты пользования жилым
помещением и коммунальных
услуг в общежитии  необходимо
подать в территориальное Управ-
ление  ПФР договор найма жило-
го помещения в общежитии (с
указанием суммы и сроков вне-
сения платы) и справку из учеб-
ного заведения, которой подтвер-
ждается факт проживания ребен-
ка в общежитии.

Но сделать это можно спустя три
года с момента возникновения
права на мат капитал.

Оплатить обучение можно неза-
висимо от того, в государствен-

ном или частном учреждении он
учится, главное условие это госу-
дарственная аккредитация образо-
вательных программ и образова-
тельная организация должна нахо-
диться на территории Российской
Федерации.

Если обучение ребенка преры-
вается или прекращается по дого-
воренности с образовательным
учреждением, то можно приоста-
новить, либо прекратить перечис-
ление мат капитала, а так же вер-
нуть неиспользованные средства.

Для этого нужно подать в терри-
ториальное подразделение Пенси-
онного фонда заявление об отка-
зе от направления средств, в кото-
ром необходимо указать причину
отказа, приложив к нему копию
приказа об отчислении или пре-
доставления  академического от-
пуска.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

АКТУАЛЬНО

Áåøåíñòâî  ïðîäîëæàåòñÿ!
Очередной случай бешенства диких плото-

ядных произошел в с. Вязовна Бабынинско-
го района. 14 декабря на личное подворье села
зашла енотовидная собака, которая проявила
агрессию к собаке владельца подворья. Вла-
делец подворья подручными средствами
умертвил енотовидную собаку и вызвал ве-
теринарную службу. Государственная ветери-
нарная служба провела дезинфекцию подво-
рья, провела вакцинацию имеющегося на под-
ворье поголовья животных и отобрала на эк-
спертизу труп животного. 15 декабря при ис-
следовании в ветеринарной лаборатории патологического материала (головного
мозга) от трупа енотовидной собаки было установлено бешенство.

Государственная ветеринарная
служба Бабынинского района при
содействии с администрацией
сельского поселения провели вак-
цинацию имеющегося в неблаго-
получном пункте поголовья до-
машних животных (собак и кошек).

Населенный пункт будет объяв-
лен неблагополучным и в нем
будет установлен карантин. А зна-
чит, в данном населенном пункте
будет введен запрет на ввоз и вы-
воз животных.

В связи со сложившейся эпизо-
отической ситуацией по данному
заболеванию и в целях профилак-
тики бешенства животных и чело-
века, владельцам животных необ-
ходимо:

 - соблюдать установленные пра-

вила содержания собак, кошек и
других, восприимчивых к заболе-
ванию животных;

 - доставлять собак и кошек в ве-
теринарные лечебно-профилакти-
ческие учреждения для осмотра,
регистрации, диагностических ис-
следований и предохранительных
прививок антирабической вакци-
ной.

В этом году карантин по бешен-
ству в Бабынинском районе уста-
навливается уже в восьмой раз.
Неблагополучными населенны-
ми пунктами были: Нижнее Сомо-
во, Акулово, Лопухино, Черная
Грязь, Муромцево, Никольское и
Газопровод. На текущий момент
карантин по бешенству установ-
лен на территории п. Газопровод

муниципального образования
сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» Бабынинского района.
Все случаи бешенства в текущем
году регистрировались у диких
животных (лис и енотовидных со-
бак).

В случае выявления животного
с подозрением на заболевание
бешенством в целях проведения
профилактических мероприятий
гражданам и владельцам живот-
ных необходимо в кратчайшие
сроки обратиться в государствен-
ное ветеринарное учреждение.
На территории Бабынинского
района – это ГБУ КО «Бабынинс-
кая районная СББЖ», тел.: (48448)
2-21-85, 2-22-53.

С. ТЕЛИЧЕВ.
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Образование.

Проблема преемственности между детским
садом и школой всегда актуальна. Как ре-
шить ее в рамках ФГОС дошкольного и на-
чального общего образования? Этот вопрос
сегодня ставят перед собой педагоги и вос-
питатели образовательной среды. В усло-
виях модернизации и инновационного раз-
вития важнейшими качествами личности
становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандар-
тные решения, готовность обучаться в те-
чение всей жизни. Мнения педагогов и пси-
хологов сходятся, что эти навыки форми-
руются с детства.

Преемственность между дошкольным и на-
чальными звеньями образования рассматрива-
ется на современном этапе как одно из условий
непрерывного образования ребенка.

Несомненно, это двухсторонний процесс. С од-
ной стороны – дошкольный уровень, который
сохраняет самоценность дошкольного детства,
формирует фундаментальные личностные каче-
ства ребенка, служащие основой успешности
школьного обучения, а главное, сохраняет «ра-
дость детства». С другой – школа как преемник
подхватывает достижения ребенка-дошкольника
и развивает накопленный им потенциал.

Программы детского сада и начальной шко-
лы предусматривают преемственность в содер-
жании по всем темам обучения грамоте, мате-
матике и развитию речи. Тесно сотрудничают
в этом направлении учителя начальных клас-
сов МОУ «СОШ №2» и воспитатели ДОУ
«Улыбка» п. Бабынино. Ежегодно в декабре
учителя 1-х классов проводят открытые уро-
ки для воспитателей ДОУ. В этом году откры-
ли двери своих классов для гостей учителя И.И.
Белова и С.В. Лыгина. Для воспитателей были
показаны уроки обучения грамоте, которые
получили высокую оценку гостей. Учителя в
ходе обсуждения поделились опытом проведе-
ния таких уроков. В свою очередь воспитатели
отметили прогресс в знаниях и умениях перво-
классников.

И. ИСАЙКИНА,
зам. директора

по УВР МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Внимание – дети!.
Êàê äåòè ñòàíîâÿòñÿ æèâîäåðàìè?

Психологи отмечают: за проявлениями агрессии у детей нужно сле-
дить с раннего возраста. Жестокость к животным зачастую перерас-
тает в агрессию к людям.

Осенью прошлого года в соцсетях разго-
релся скандал. Жительницы Хабаровска
были уличены в живодерстве: свои издева-
тельства над животными, убийства собак и
кошек они снимали на видео и выкладыва-
ли в интернет.

Зоозащитники подняли шум, требуя на-
казать жестоких подростков. В итоге суд
объявил приговор: одну из фигуранток
приговорили к 4 годам и 3 месяцам в коло-
нии общего режима, вторую – к 3 годам 10
дням по обвинению в жестоком обраще-
нии с животными (ст. 245 УК РФ), разбое
(ст. 162 УК РФ) и оскорблении чувств веру-
ющих (ст. 148 УК РФ).

«Почему подростки такие жестокие?
Причин множество: гнев, страх, обиды,
недостаток внимания в семье, – отмечает
психолог Алена Ал-Ас. – А сейчас ко все-
му прочему прибавился еще интернет.
Именно лайки сегодня являются критери-
ем успешности и крутизны у подростков.

Можно быть тихой незаметной девочкой,
а можно выложить видео издевательства
над несчастным животным и, набрав тыся-
чи просмотров и лайков, стать «звездой» и
снискать «уважение» в определенных сло-
ях молодежи».

Полны жестокости компьютерные игры:
чем больше убьешь людей или живых су-
ществ, тем выше бонусы. Много агрессии
в современных мультфильмах.

Психологи давно отмечают негативное
влияние интернета, телевидения на психи-

ку населения. Причем страшные новости
более популярны. Такая информация ак-
тивнее действует на психику. Эта же при-
чина толкает подростков на изучение сай-
тов живодеров. Страшные кадры щекочут
нервы. А потом на каком-то этапе хочется
повторить такой опыт – испытать ощуще-
ния живодера.

Не стимулируйте жестокость в детях
«Дело в том, что никакой доброты и ми-

лосердия, никакого сопереживания в детях
изначально нет. Маленький ребенок – это
чистый лист бумаги, – напоминает Алена
Ал-Ас. – Если дети устраивают травлю, то
это намного жестче и страшнее, чем у
взрослых. Родители должны понимать, что
человечность – это качество, которое имен-
но они вкладывают или нет в своих детей
примером и воспитанием.

К сожалению, часто родители просто не
видят агрессии в ребенке. Малыш таскает
за хвост кота, пытается выдавить ему глаза
– это не повод для веселья. Ребенок не чув-
ствует чужой боли, не сопереживает. А
взрослые зачастую умиляются.

Опасно и, наоборот, проявление агрессии
по отношению к детям. От обстановки в
семье очень многое зависит, дети, которые
подвергаются физическим наказаниям,
обычно вырастают более агрессивными.

Часто для подростков издевательство над
животными – способ выместить сильную
внутреннюю агрессию. Они просто не уме-
ют иначе выразить накопившуюся злость

по отношению к родителям или сверстни-
кам, которые обижают. А беззащитное жи-
вотное становится удобной мишенью, что-
бы выплеснуть сдерживаемые чувства», –
отмечает психолог.

Еще одна подсознательная причина жес-
токости – попытка привлечь к себе внима-
ние. Но в острых случаях, признают психо-
логи, налицо все же патологическое пове-
дение и нарушение психики.

Ожоги:
- старайтесь готовить на дальних конфорках плиты или убирай-

те сковородки/ковши ручками вовнутрь плиты, не ставьте горя-
чую пищу на стол с длинной скатертью;

- убирайте в недоступные для детей места легковоспламеняю-
щиеся жидкости, спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни,
петарды и держите детей подальше от костров, пламени свечи,
взрывов петард;

- перед тем, как купать ребенка, обязательно проверьте темпе-
ратуру воды;

- оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теп-
лового «удара».

Падение с высоты (в 20% случаев страдают дети до 5 лет):
- открытые окна и балконы должны быть абсолютно недоступ-

ны маленьким детям: устанавливайте надежные ограждения, ре-
шетки (противомоскитная сетка создает ложное чувство безо-
пасности), не ставьте поблизости стулья и табуретки, также необ-
ходима защита возле лестниц;

- не разрешайте детям «лазить» в опасных местах: лестничные
пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.

Утопление (в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неуме-
ния плавать):

- дети могут утонуть менее чем за 2 минуты даже в небольшом
количестве воды – надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки,
ведра с водой и т.д.;

- учите детей плавать с раннего возраста, обязательно исполь-
зуйте детские спасательные жилеты при всех вариантах водного
отдыха, ни на минуту не оставляйте ребенка без присмотра вбли-
зи водоемов.

Удушье (в 25 % случаев жертвами становятся дети в возрасте до
1 года из-за беспечности взрослых: может завершиться трагеди-
ей вдыхание остатков пищи, прижатие грудного ребенка к телу
взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхательных
отверстий мягкими игрушками и др.)

- не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками;
- нельзя отвлекать ребенка во время еды - смешить, играть;

Чтобы не случилась беда.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû äåòñêèõ òðàâì

- следите за малышом во время еды: кашель, шумное частое
дыхание или невозможность издавать звуки – признаки проблем
с дыханием.

Отравления (60% всех случаев детских отравлений связаны с
употреблением  лекарств из домашней аптечки):

- храните медикаменты в абсолютно недоступных для детей ме-
стах, давайте лекарства ребенку только по назначению врача и
строго следуя инструкции;

- ядовитые вещества, отбеливатели, кислоты и горючее обяза-
тельно держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в
абсолютно недоступном для детей месте;

- следите за ребенком при прогулках в лесу.
Поражения электрическим током:
- закрывайте электрические розетки специальными защитными

накладками; изолируйте электрические провода от доступа де-
тей.

Травмы на дорогах и железнодорожном транспорте (вызывают
более 25% всех смертельных случаев):

- с первых шагов обучайте малыша правильному поведению на
дороге, в машине и общественном транспорте, в том числе же-
лезнодорожном; детей дошкольного возраста в пути обязательно
должны сопровождать взрослые;

- детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
- в автомобиле необходимо использовать специальные детские

кресла и ремни безопасности; нельзя сажать ребенка на переднее
сиденье машины;

- учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипе-
де/самокате/роликах; следите за обязательной защитной экипи-
ровкой ребенка, в том числе используйте светоотражающие на-
шивки для верхней одежды.

Ìîé äðóã – ïàïà
Мужу – 47, сыну – 7 лет. Отец никак не

может понять, что с ребенком надо прово-
дить больше времени. Мальчик тянется к
папе, но тот либо устал, либо жалуется на
какую-то несуществующую боль. Меня
очень это волнует.

Не думайте, что муж не любит сына – скорее
всего, он просто не знает, как с ним общаться.
Иногда мужчинам это свойственно. Поэтому
вместо упреков, из-за которых ваш супруг от-
даляется еще больше, придумайте, чем вы мо-
жете вместе заняться.

Поразмышляйте, чем увлекается ваш муж, и
чем – ребенок. У них обязательно найдутся схо-
жие интересы. Когда отыщете эти точки сопри-
косновения, распланируйте семейный отдых в
этом ключе. Например, мужу нравится рыбал-
ка, а сын любит проводить время на природе –
устройте путешествие, или хотя бы выходные
на озере, например. Там муж сможет спокойно
порыбачить, сын ему будет помогать.

Ваши мужчины предпочитают активные
игры? Устройте соревнования с семьей сосе-
дей или друзей. Только не нужно никого зас-
тавлять веселиться. Вы должны представить
все так, чтобы они сами захотели поучаство-
вать, чтобы им было интересно.

Ничего сильнее не сближает людей, чем об-
щие интересы.

Åäèíîå
îáðàçîâàòåëüíîå

ïðîñòðàíñòâî

Отношения.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фонд имущества Калужской области

сообщает о проведении 8 февраля 2018 г.
аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное

учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского посе-

ления «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постанов-
ление администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района Калужской области от 18.09.2017
№ 285.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 февраля

2018 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукци-
она определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 7 февраля 2018 г. в 14:20 по месту проведения аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 26 декабря 2017 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 6 февраля 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 26 декабря 2017 г. по 6 февраля 2018 г. по рабо-
чим 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 разрешен-
ным использованием: для реконструкции магазина, с кадаст-
ровым номером 40:01:030409:495, площадью 106 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, п. Воротынск, ул. Школьная, в районе д. 6.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО ГП
«Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской облас-
ти, утвержденных Решением Собрания Представителей МО от
01.12.2009 № 36 (в ред. № 36 от 01.12.2009, № 2 от 07.02.2012, №
30 от 30.10.2014, № 7 от 19.04.2016, № 32 от 20.12.2016), земель-
ный участок находится в зоне Ж2 – зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной докумен-
тации).

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения будет оп-
ределена при наличии информации о планируемом часовом рас-
ходе газа объекта капитального строительства. Ориентировоч-
но, точкой подключения может являться газопровод низкого
давления подземной по ул. Школьная (арх. 17Н). Сроки под-
ключения определены Правилами подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 № 1314 исходя из технических ха-
рактеристик объектов перспективного строительства (название
объекта газификации, объем потребляемого газа и т.д.). Плата за
технологическое присоединение будет рассчитываться исходя из
технических характеристик подключаемого объекта, а также ха-
рактеристик проектируемых сетей газораспределения и газо-
потребления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга»
филиал в г. Кондрово от 01.11.2017 № ЛИ-02/1813);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность под-
ключения имеется. Возможные точки подключения к сетям во-
доснабжения, водоотведения в ближайших колодцах, в районе
дома № 6 по ул. Школьная (письмо ООО «Тепловодоканал» от
03.10.2017 № 1411).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по со-

гласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 58 20 07.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-

ной арендной платы): 14 232,52 руб.
11. Шаг аукциона: 426,98 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 12 809,26 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, 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 об-
ласти л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК
00000000000000000000, ДК 0000000 – задаток на участие в аук-
ционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а имен-
но не позднее 6 февраля 2018 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для
юридического лица) и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускают-
ся, за исключением исправлений, заверенных установленным
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допус-
кать двусмысленных толкований. Не допускается применение

факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена уста-
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия в федеральном органе исполнительных лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на 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, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный 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 победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукцио-
не 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 Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным 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 вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня
их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю 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 участни-
ков аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а так-
же иными, находящимися в распоряжении организатора аукцио-
на документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 13 74.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 8 февраля 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов с разрешенным использованием:
для реконструкции магазина, с кадастровым номером
40:01:030409:495, площадью 106 кв. м, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
п. Воротынск, ул. Школьная, в районе д. 6.

Заявитель__________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные,

место жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в лице________, действующего на основании_______
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________
Счет _________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________
Наименование банка______________________
БИК______ к/с_____ ИНН (банка)____КПП (банка)_______
ИНН/КПП (юр. лица) ________ ИНН (ИП)_________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также ус-

ловия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные прави-

ла проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) до-

говор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за
земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земель-
ного участка нести имущественную ответственность в форме
утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной
платы за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен зая-
вителю отменой аукциона, а также приостановлением организа-
ции и проведения аукциона, в случае, если данные действия осу-
ществлены во исполнение поступившего от уполномоченного
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и иными нор-
мативными 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 дан-
ные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунк-
том 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченно-
му органу (организатору торгов) для заключения проекта до-
говора.

____________________ _________________
 М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты

 доверенности, в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 201__ г.
——————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___ Принята в __час. __мин. «__»___201__ г.
Подпись лица, принявшего заявку______ (____________)

 Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 8 февраля 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов с разрешенным использованием:
для реконструкции магазина, с кадастровым номером
40:01:030409:495, площадью 106 кв. м, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
п. Воротынск, ул. Школьная, в районе д. 6.

Заявитель _________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)  

   

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

заявителя  
   

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц) 

   

 

Документы передал _________________ ________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты

доверенности, в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял_______ /_____/
  (подпись)
 М.П. «_____»___________201__ г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»____201__ г.
Основание отказа______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

__________________________ ____________      М.П.

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообща-

ет о возможности предоставления:
в аренду  земельных участков из категории земель:

«земли населенных пунктов», для ведения личного под-
собного хозяйства, в кадастровом квартале №
40:01:170202:

- площадью 2 500 кв.м, местоположение: Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Варваренки;

- площадью 5 000 кв.м, местоположение: Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Варваренки.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков, а также лиц, заинтересованных в предос-
тавлении указанных земельных  участков в аренду, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47,
тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со
дня опубликования  настоящего извещения:  с 23  де-
кабря 2017 года по  21  января 2018 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной до-
веренности) в письменной форме путем подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, в при-
емные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до
16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

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



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

  23 декабря 2017 года 6
РЕКЛАМА ТВОРЧЕСТВО

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- начальника автотранспортного цеха;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования;
- бригадира (освобожденного) по текущему содержанию и ре-

монту пути и искусственных сооружений;
- грузчиков (временно).

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение квали-

фикации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59.

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка в с. Сабуровщино.

Торг уместен.
Телефон: 8-910-707-26-48.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в Бабынино.

Телефон: 8-909-948-70-65.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.

ОБМЕНЯЮ двухкомнатную квартиру на однокомнатную или на
полдома с доплатой. Телефон: 8-953-311-68-22.

СДАМ однокомнатную квартиру в Бабынино.
Телефон: 8-920-871-03-41.

Ðàçíîå

Уважаемые жители п. Бабынино и Бабынинского района!
АПТЕКА №5 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖС-

КОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУГАФАРМАЦИЯ» (ул. Советская, д.7) явля-
ется участником социальной программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ».

Оформите карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» в аптеке и при каждой
покупке получайте скидку до 70% на аптечный ассортимент.

Дополнительно на карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» идут накопления в
виде бонусных баллов. Баллы можно использовать для оплаты пос-
ледующих покупок в аптеках ГП «Калугафармация».

Условия проведения и перечень товаров, участвующих в програм-
ме, вы найдете на сайте: moezdorovie.ru

Справки по телефону: 8-800-500-45-49.

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

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

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ. Монтаж любой сложности в мини-
мальные сроки. НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –  СНИЗИМ  ЦЕНУ.

Телефон: 8-920-094-22-20.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Профессионально и быстро электрик про-
изведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших мате-
риалов. Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие
работы. Телефон: 8-910-514-38-89.

И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

ПРОДАМ бочки металличес-
кие (200 литров, из-под сока –
500 руб.). Телефон: 8-919-272-60-
33.

М. ЛЕБЕДЕВА.
Хотели сказку среди зимы. Хотели снега, а не

воды. Просили мороза прислать снегопад, кото-
рому каждый зимою рад. Но день ото дня все гру-
стней, и грустней. А снега все нет. А ведь с ним
веселей! Считаю капли зимнего дождя. Ну, поче-
му расстроена природа? Смотрю через стекло на
елку в огоньках. И мучает меня одна забота. Куда
пропал проказник Дед Мороз? Где растерял свои
белила, кисти?... Разволновался старый бор. Вес-
на почудилась ему под шапкой лисьей. Но скоро
праздник Новый год и суетится наш народ. И кто-
то елку покупает, а кто-то в доме прибирает,
вновь прикупает, докупает.... Меня ж опять одо-
левает невыносимая хандра – куда опять ушла
зима?

***
Кончилась оттепель. Снег засыпает

Грязные тропки, ведущие в мир.
Гроздья рябины красно-оранжевой
Птиц приглашают на ягодный пир.

Красные яблоки – яркие птицы.
На ясене старом семья снегирей.

Свист их и тонкий посвист синицы –
В зимнее утро нет звуков милей.

***
Иней колючий, хвойный аромат.

В парке ели старые от ветерка ворчат.
День сегодня пасмурный, но вроде бы тепло.

Жалко снег растает, а ведь скоро Рождество.

И хочется сугробов, слепить снеговика,
На лыжах и на санках проехать без труда.

Чтоб крупными снежинками
кружился легкий снег,

А не дождя за шиворот, чем славен новый век.
***

Елка сахарною свечкою замерла – ждет Новый
год. Детвора в снежки играет, снегопад им нипо-
чем. Снег лопаткой разгребают, лепят все снего-
вика. Щечки яблочками спелыми разрумянила игра.
Мокрым снегом облепило и деревья, и дома. Нео-
жиданно накрыла снегопадом всех зима. Снег с
небес летит, кружится, прикрывает всюду грязь.
Кот у лавочки резвится, видно снегу очень, рад.
Молодой и шалунишка, снег давно не видел он. Мне
б на улицу к мальчишкам перелезть через забор. Я
с кустов комочки снега соберу в большой комок,
липкий снег скатаю в шарик, запущу в кота сне-
жок. Он играть со мной не станет, убежит в со-
седний двор. Но намокнут рукавицы, мама позо-
вет домой. Три шара скатаю быстро, друг на дру-
га посажу – снегового человека очень быстро я
слеплю. Нос, глаза и рот из веток у дружка Снего-
вика. Повяжу ему свой шарфик, пусть красуется
пока.

Çèìíåå, óòðåííåå
Вот и солнце ярко засветило,

Острый луч пробился сквозь окно.
Рыжий кот проснулся, удивился,

Что-то стало очень в комнате светло.

Зима сомневается в необходимости своего прихода к нам: то присыплет снеж-
ком зелень газонов, то за ночь растопит его. Но календарь упорно твердит:

уже конец декабря! Зима! Идет Новый год! И творческие люди мечтают, вспоми-
нают, колдуют словами, чтобы были у нас и снег, и морозец, и елки в пушистом
наряде, и желают всем нам счастливого Нового года!

Я раздвину шторы поскорее.
Обнаружу замороженным окно.
От морозного узора обомлею –
Бриллиантами усеяно стекло!

Дед Мороз на славу потрудился,
Лес и горы вижу на стекле.

Вот бы в сказке этой очутиться!
Но от солнца тает сказка на окне.

Íîâûé ãîä
Новый год – это елка в конфетах,
Карнавальный красивый костюм,
Пенопластовый иней в букетах,

Запеченный в кексе изюм.

Новый год – это елка в игрушках,
Серебристый дождь с мишурой.

Так и хочется хлопнуть хлопушкой
И забыться веселой игрой.

Новый год – это детская сказка.
Надо верить, что Дед Мороз

Умудрится исполнить желания
И подарков прислать целый воз.

И. ОСТУДИНА.

Äåðåâüÿ íàðÿäèëèñü
â áåëîñíåæíîå ìàíòî...

Деревья нарядились в белоснежное манто,
И слышен под ногами снега мягкий,

звонкий хруст.
Снежинки медленно кружась,

ложатся на пальто,
Душа моя ликует от прилива новых чувств.

Снежинки в вальсе, весело, кружатся надо мной,
Вселяя в сердце луч надежды, свет, его тепло.
Я попрощалась со своей душевной пустотой,
К ней тропы все сегодня снегом белым замело.

Укрылся снежным покрывалом опустевший сад,
Деревья нарядились в белоснежное манто.

Душою радуясь, я подпеваю невпопад,
Своим снежинкам белым,
что ложатся на пальто.

Ñ ðàññâåòîì ïòèöåþ
âëþáëåííîé â íåáåñà

С рассветом одинокой птицей в небеса
Душа взлетает, разрезая синеву.

Впитать душой свободу, чтоб ушла тоска,
Вновь пригласив судьбу свою на рандеву.

Нет, не для спора приглашу, не для борьбы,
А для решенья жизнью посланных проблем.

Чтоб вырвать душу из никчемной пустоты,
Решив при этом сразу множество дилемм.

Душою утону на время в синеве.
Чтоб одиночество, что в ней живет, сломить.

Вернуться с чистою душой к утру с небес.
Там научившись жить, творить и вновь любить.

С рассветом птицею влюбленной в небеса
Душа взлетает, разрезая синеву.

Заполнив пустоту, поверив в чудеса,
Молясь за вас, за всех, я прокричу: – “Живу!”

С рассветом птицею влюбленной в небеса
Душа взлетает, разрезая синеву....
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Понедельник,
25 декабря

Вторник,
26 декабря

Среда,
27 декабря

Четверг,
28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.20 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
09.55 “МОЯ МОРЯЧКА”.
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 “Естественный отбор”
12+
15.55 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ”.
20.00 “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ”.
22.30 “События” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “Петровка, 38”.
02.25 “ОРУЖИЕ”.
04.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
05.15 “Марш-бросок” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.15 “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР”.
01.35 “СЕСТРЫ”.
03.35 “Поедем, поедим!”
04.00 “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
07.15 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
07.35 “Пешком...”
08.05 “ДОРОГА НА БАЛИ”.
09.40 “Не квартира – музей”.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
12.05 “Мы – грамотеи!”
12.50 “Белая студия”.
13.30 “Куклы”.
14.10 Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Памяти жертв авиакатас-
трофы 25 декабря 2016 г. “Рек-
вием”.
16.40, 00.35 “Дом на Гульваре”.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.00 “История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам”.
21.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Московскому международ-
ному Дому музыки – 15!
01.25 “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре”.
01.40 Концерт.

02.30 М/ф.
СИНВ-СТС

07.00, 07.30 М/ф
09.00, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.35 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “ОТЕЛЬ
“ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ЕЛКИ” 12+
22.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
09.25 “В ИЮНЕ 1941-ГО”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45, 02.30 “РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ АПЕЛЬСИНЫ”.
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40, 01.45 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 “Южные моря: Атолл Би-
кини” 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Розы 12+
15.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ”.
17.50, 22.50 Позитивные ново-
сти 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.00 Химия вкуса 16+
22.00 “АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В 10 ФИЛЬМАХ”.
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 Обзор мировых событий
16+
00.15 “ГЕРБАРИЙ МАШИ КО-
ЛОСОВОЙ”.
05.05 Временно доступен 12+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.10 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВИЙ”.
09.30 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40 “Мой герой. Максим Ду-
наевский” 12+

14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.00 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА”.
20.00 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.
22.30 “Осторожно, мошенники!
Мракобесы” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “Прощание. Валерий Зо-
лотухин” 16+
01.25 “Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы”.
02.15 “Петровка, 38”.
02.35 “МОЯ МОРЯЧКА”.
04.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Итигэлов. Смерти нет”
16+
01.00 “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД”.
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.10 “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45 “Я возвра-
щаю ваш портрет”.
07.35 “Пешком...”
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
08.05 “КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
12.20 “Власть музыки. Семь нот
между богом и дьяволом”.
13.05 “Невесомая жизнь”.
13.30 “История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам”.
14.30 “Млечный путь Роальда
Сагдеева”.
15.10 Концерт.
17.20 “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре”.
18.35 Линия жизни.
20.00 “История Древнего Егип-
та. Хаос”.
21.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.15 Балет
23.20 “Оноре де Бальзак”.
00.50 “ДОРОГА НА БАЛИ”.
02.20 М/ф.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
09.30, 19.30, 23.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.45 “ЕЛКИ” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 “ЕЛКИ-2” 12+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ”.
09.25 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.05 Розы 12+
11.30 Розовое настроение 12+
11.40, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40, 01.45 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин
6+

15.15 Обзор мировых событий
16+
17.50, 05.05 Временно доступен
12+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 Национальное достояние
16+
00.00 “АРТИСТЫ”.
02.30 Дальние родственники
16+
03.35 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.10 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”.
09.45 “ОПЕКУН”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40 “Мой герой. Мария Аро-
нова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор”
12+
15.55 “ДВА ПЛЮС ДВА”.
20.00 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Малиновый пид-
жак” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Мэрилин Монро и ее
последняя любовь”.
02.15 “Петровка, 38”.
02.35 “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Петр Козлов. Тайны за-
терянного города”.
01.05 “ХМУРОЕ УТРО”.
03.10 “Дачный ответ”.
04.15 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.55 “ХА! ХА!..
ХАЗАНОВ”.
07.40, 16.45 “Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия”.
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
08.05, 22.50 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.00 “Леонид Гайдай... и не-
много о “бриллиантах”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
12.30 “Гений”.
13.05 “Невесомая жизнь”.
13.30 “История Древнего Егип-
та. Хаос”.

14.30 “Млечный путь Роальда
Сагдеева”.
15.10 “Терем-квартет”.
17.05 “Завтра не умрет никог-
да”.
18.35 Линия жизни.
20.00 “История Древнего Егип-
та. Расцвет”.
21.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева.
01.10 “КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА”.
02.45 М/ф.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00, 09.30, 19.30, 22.55 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.30 “ЕЛКИ-2” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 “ЕЛКИ-3” 6+
00.00 “Елки. За кадром” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “В ИЮНЕ 1941-ГО”.
09.25 “ДЕСАНТУРА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. “ЧАС
“ИКС”.
14.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.15, 15.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10 Химия вкуса 16+
11.40, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40, 02.00 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Обзор мировых событий
16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
01.30 Родной образ 12+
02.45 Позитивные новости 12+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Розы 12+
05.05 Самовары 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.10 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ”.

ТВЦ
06.10 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
08.00 “МИСТЕР ИКС”.
09.55 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40 “Мой герой. Максим Аве-
рин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор”
12+
16.00 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”.
20.05 “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ”.
22.30 “Обложка. Большая кра-
сота” 16+
23.05 “Советские секс-символы:
короткий век”.
00.35 “90-е. Лужа и Черкизон”
16+
01.25 “10 самых... Скандальные
светские львицы” 16+
02.00 “Петровка, 38”.
02.15 “Зеркала любви” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “АКТРИСА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.00 “ИНТЕРДЕВОЧКА”.
04.00 “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30 “Песня не прощается...
1973”.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
07.35 “Пешком...”
08.05, 22.50 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.00, 21.15 “Дело Деточкина”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.55, 22.35 Цвет времени.
13.05 “Невесомая жизнь”.
13.30 “История Древнего Егип-
та. Расцвет”.
14.30 “Млечный путь Роальда
Сагдеева”.
15.10 Гала-концерт
17.05 “Завтра не умрет никог-
да”.
18.35 “Я помню...”
20.00 “История Древнего Егип-
та. Вторжение”.
21.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.55 “Энигма. Риккардо
Мути”.
01.40 “По ту сторону сна”.
02.20 М/ф.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00, 09.30, 19.30, 22.45 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.35 “ЕЛКИ-3” 6+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 09.25 “ДЕСАНТУРА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
16.05, 00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.45 Главное 16+
10.15 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.20 Вне игры 16+
11.35, 13.55 Этот день в исто-
рии 0+
11.40, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости.
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Культурная Среда 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
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14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 “Карамзин. Проверка вре-
менем” 12+
21.00 Химия вкуса 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”.
02.20 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”.
03.35 Портрет подлинник 12+
04.15 Всегда готовь! 12+
05.45 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ШЕРЛОК”.
02.25 “ВОДЫ СЛОНАМ!”

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

ГТРК-Калуга
11.40, 20.45 “Вести” – Калуга
12.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН”.
18.40 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.30 “СКАЗКИ РУБЛЕВСКО-
ГО ЛЕСА”.
01.25 “В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ”.

ТВЦ
06.10 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
08.00, 11.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”.
13.50, 15.05 “ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
20.00 “Путь сквозь снега” 12+
22.30 “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...”
00.40 “МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ”.
02.20 “БЛЕФ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ”.
19.40 “АКТРИСА”.
23.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.00 “ЧУДО В КРЫМУ”.
01.55 “СО МНОЮ ВОТ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ”.

РОССИЯ К
06.30 “Песня не прощается...
1974”.
07.20 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.05 Новости культуры.
07.35 Россия, любовь моя!
08.05, 22.25 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ”.
11.55 История искусства.
12.50 “Свет елочной игрушки”.
13.30 “История Древнего Егип-
та. Вторжение”.
14.30 “Млечный путь Роальда
Сагдеева”.
15.10 “Музыка страсти и люб-
ви”.
16.10 “Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии”.
16.25 “Энигма. Риккардо Мути”.
17.05 “Завтра не умрет никог-
да”.
17.35 “Байкал. Голубое море
Сибири”.

17.50 Большая опера.
19.45 “Синяя птица”.
00.20 “ДУЭНЬЯ”.

СИНВ-СТС
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00, 09.30, 19.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.45 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” 6+
22.40 “ПЕНЕЛОПА” 12+
00.40 “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕС-
ТАМИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ДЕСАНТУРА”.
09.25 “ХОЛОСТЯК”.
13.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.
16.05 “СЛЕД”.
23.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Позитивные новости 12+
14.50 Самовары 16+
17.50 “Живая история” 16+
18.30 Химия вкуса 16+
19.00 Меганаука 16+
20.00 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
22.55 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ”.
00.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
03.10 Холодная война 16+
03.50 “ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ”.
08.10 “SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ
ВСЕ СБУДЕТСЯ!”
10.15 “Голос” 12+
11.20 Смак.
12.15 “ЗОЛУШКА”.
13.50 “Аффтар жжот”.
15.50 “Голос”.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Прожекторперисхилтон”
16+
23.35 “ФОРСАЖ 7”.
02.15 “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ”.
04.10 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК”.

РОССИЯ 1
04.50 “КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ”.
08.10 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА”.
10.00 “Сто к одному” 12+
11.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20 “Вести” – Калуга
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.05 “ДЕВЧАТА”.
16.00 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “ПЕРЕКРЕСТОК”.
00.50 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.

ТВЦ
06.25 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ”.
07.50 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
09.20 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
10.55, 11.45 “БЛЕФ”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
13.10, 14.45 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”.
17.05 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”.
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.10 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС”.
23.45 “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!”
00.35 “О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ”.

02.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
05.05 “Обложка. Большая кра-
сота” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.55 “Новый дом”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “АФОНЯ”.
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.30 “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”.
21.15 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ”.
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.55 “ЗИМНИЙ КРУИЗ”.

РОССИЯ К
06.30 “Песня не прощается...
1976-1977”.
08.00, 02.10 М/ф.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ДУЭНЬЯ”.
12.25 “Яд. Достижение эволю-
ции”.
13.15, 00.30 Музыка на канале
14.00 “САПОГИ”.
15.20 Искатели.
16.10 “Гений”.
16.45 “Пешком...”
17.10 Концерт.
19.30 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
21.00 Большая опера.
23.00 “ПИТЕР FМ”.
01.15 “Лучшие папы в природе”.

СИНВ-СТС
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 12.30,
12.40, 14.10 М/ф
09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время дек-
рета 12+
17.30 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
19.20 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
23.00 “НОВОГОДНИЙ КОРПО-
РАТИВ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Легенды Ретро FM” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 Позитивные новости 12+
06.25 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Меганаука 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Калуга-41 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
17.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “Живая история” 16+
21.20 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”.
22.35 “Форт росс. Берег не-
сбывшейся мечты” 12+
23.15 “ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО”.
00.55 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”.
02.20 “ГРАНИЦА (РУБЕЖ)”.
03.50 Дальние родственники
16+
04.10 “ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ СОЛН-
ЦЕ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.45 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ”.
10.15 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
12.40 Главный новогодний кон-
церт.

13.40, 15.10 “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН”.
16.50 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
18.25 “Лучше всех!”
21.15 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
23.00, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом.
23.55 Новогоднее поздравление
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

РОССИЯ 1
04.20 “Новогодние сваты” 12+
06.25 “ДЕВЧАТА”.
08.25 “Лучшие песни” 12+
10.25 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
12.20 “Короли смеха” 16+
14.00 “Вести”.
14.20 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ”.
16.10 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
20.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.
21.55 “Новогодний парад звезд”
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек – 2018 г. 12+

ТВЦ
05.40 “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...”
07.40 “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ”.
09.35 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”.
11.30, 14.30 “События”.
11.45 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС”.
12.20 “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!”
13.30, 14.45 “ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ”.
16.30 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО”.
18.40 Концерт “Новый Год с
доставкой на дом”.
20.30 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ”.
21.35 “МОРОЗКО”.
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ”.
02.35 “ЗОЛУШКА”.
04.00 “ФАНТОМАС”.

НТВ
04.50 “Новогодняя сказка для
взрослых”.
06.00 “ЧУДО В КРЫМУ”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00, 16.20 “ПЕС”.
22.00, 00.00 “Супер Новый
год”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.20 Фестиваль Авторадио
“Дискотека 80-х” 12+

РОССИЯ К
06.30 “Песня не прощается...
1971”.
07.15 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
09.00, 02.45 М/ф.
10.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.50 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
12.15 “Лучшие папы в приро-
де”.
13.10 “Вместе мы – Россия”.
15.10 “ПИТЕР FМ”.
16.40 “Леонид Гайдай... и не-
много о “бриллиантах”.
17.20 “Песня не прощается...”
19.15 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло.
21.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!”
22.50, 00.00 Новый год на кана-
ле “Россия-Культура”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.20 “Песня не прощается...
1976-1977”.

СИНВ-СТС
07.00, 07.50, 08.05, 09.10, 10.40
М/ф
12.35 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
14.20 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
16.00, 18.30, 20.10 Шоу
“Уральских пельменей” 16+

16.30 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
22.00, 00.00 Новый год, дети и
все-все-все! 16+
23.55 Новогоднее обращение
президента российской федера-
ции В.В.Путина 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
12.00 “Мой советский Новый
год”.
13.20 “Воспитание по-советс-
ки”.
14.15 “Работа по-советски”.
15.00 “Моя советская коммунал-
ка”.
15.50 “Эстрада по-советски”.
16.40 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА”.
18.40 “СПОРТЛОТО-82”.
20.30 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
22.25 “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.00 “Моя советская ирония
судьбы”.
01.05 “Выпить по-советски”.
02.00 “Культпросвет по-совет-
ски”.
02.50 “Рок-н-ролл по-советски”.

НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Загадки века 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
12.55 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ”.
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
16.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
19.00 Неделя 12+
19.50 “Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена” 12+
21.10 “НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ”.
22.55 Новогоднее поздравление
губернатора Калужской облас-
ти.
23.00 Концерт.
23.50 Новогоднее поздравление.
00.00 Когда часы ХII бьют.
00.03 Новогодний концерт-
ревю 12+
01.30 “СНЕГ НА ГОЛОВУ”.

ИНГРЕДИЕНТЫ: гусь, готовый к кулинарной обра-
ботке (потрошеный и ощипанный) – 2,5-3 кг; куриный
бульон или вода –300 мл; растительное масло (для сма-
зывания птицы); соль; свежемолотый перец.

ДЛЯ НАЧИНКИ: яблоки (желательно антоновка) –
3-5 шт.; чернослив– 100-150 г.

Приготовить  начинку. Яблоки вымыть, удалить сер-
дцевину с семенами, и нарезать крупными дольками.

Чернослив вымыть, обсушить. Можно разрезать яго-
ды пополам, а можно оставить целыми.

Смешать яблоки с черносливом.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Гуся вымыть, хорошо обсушить и срезать лишний жир.

Отрезать кончики крыльев. Подвернуть кожу на шее и
закрепить при помощи зубочисток. Натереть гуся внут-
ри и снаружи солью и свежемолотым перцем. Прикрыть
птицу пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь
или на 10-12 часов.

Наполнить брюшко гуся яблоками с черносливом (не
утрамбовывать). Сколоть брюшко зубочистками или
зашить.

Гуся хорошо обмазать оливковым или растительным
маслом.

Для того чтобы придать птице компактную форму свя-
зать крылья и ножки при помощи толстой нитки.

На противень положить отрезанные кончики крыльев
(желательно использовать глубокий противень). На кры-
лья уложить гуся спинкой вниз.

Кожу на ножках и грудке наколоть зубочисткой – это для
того, чтобы вытапливался лишний жир во время запека-
ния.

В противень влить горячий бульон или воду, противень
закрыть фольгой и поместить в нагретую до 200°C духов-
ку на 30 минут. Затем температуру снизить до 180°C и
запекать гуся 2,5-3,5 часа или дольше, в зависимости от
веса птицы. Каждые 20-30 минут кожу на ножках и грудке
нужно прокалывать и поливать гуся вытопившимся жи-
ром.

За 30-40 минут до готовности, снять фольгу, дать птице
подрумяниться, и дойти до полной готовности.

Готового гуся вынуть из духовки, слить с противня жир
и дать постоять птице 20 минут.

Приятного вам аппетита!

Воскресенье,
31 декабря

ПОПРОБУЙТЕ!

Ðîæäåñòâåíñêèé ãóñü
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