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К ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

В учреждениях культуры нашего района
трудятся замечательные специалисты. Свы-
ше ста человек работают в 16 клубных уч-
реждениях, 16 библиотеках, 2 детских шко-
лах искусств. Почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Калужской облас-
ти» имеют 5 человек.

В этот день хочется выразить признатель-
ность всем работникам культуры за безгра-
ничную преданность своему делу, любовь
к прекрасному, стремление привить эту
любовь жителям нашего района. Каждый
работник сферы культуры уникален и дос-
тоин признательнос-
ти и восхищения. Бла-
годаря их идеям и
кропотливому труду,
наш район живет ин-
тересной культурной
жизнью. Проводятся
мероприятия, остав-
ляющие след в душе
каждого их участни-
ка. Все больше и
больше бабынинцев
и гостей района при-
ходят на массовые
районные гуляния
«Широкая Маслени-
ца», День Бабынинс-
кого района, «Бабы-
нинский район – кар-
тофельный край», праздники, посвящен-
ные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню
молодежи и множество других. В стенах
учреждений культуры формируются куль-
турные традиции, рождаются творческие
коллективы, оттачивают свое мастерство
люди, ставшие гордостью нашего района.

Мы гордимся нашими самодеятельными
коллективами, носящими почетное звание
«Народный». Это детский духовой оркестр,
бессменным руководителем которого на
протяжении 18 лет является Заслуженный
работник культуры Калужской области В.П.
Трубченко; ансамбль танца «Росинка»,
создатель и руководитель – Заслуженный
работник культуры Калужской области Г.В.

Êóëüòóðà – âàæíàÿ òåìà
27 августа 2007 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Указ об установле-

нии 25 марта Дня работника культуры. За последние годы кардинально изменилось отношение к культу-
ре со стороны государства, понимание ее важности и роли в современном обществе, признание в каче-
стве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития общества.

Рыбакова. Ансамбль в апреле этого года
торжественно отметит свой 25-летний юби-
лей. Это один из старейших коллективов –
театр «Лира», руководитель И.В. Пиунова,
который радует детей и взрослых своими
спектаклями и театрализованными пред-
ставлениями.

Мы гордимся тем, что наши учреждения
культуры, участвуя в областных конкурсах
и федеральных программах, признаются
лучшими. Так, по итогам областного смот-
ра-конкурса на лучшее учреждение куль-
туры, находящиеся на территории сельских

поселений, признана лучшим учреждени-
ем культуры в области МКУК «Бабынинс-
кая межпоселенческая централизованная
библиотечная система» (директор Т.Е. Аба-
карова). Библиотечная система получила
денежное поощрение в сумме 100 тыс. руб.

По итогам областного конкурса среди
детских школ искусств области в номина-
ции до 200 учащихся победителем стала
МКУК «Детская школа искусств» п. Бабы-
нино (директор Е.А. Маслякова). Школе
искусств был вручен кубок «За успехи
ДШИ в творческой деятельности».

Дворец культуры «Юность» (директор
О.П.Коваль) принял участие в программе
Фонда кино по модернизации и открытию

кинозалов в на-
селенных пунк-
тах до 100 тыс.
человек. Прошел
отбор и получил
средства в разме-
ре 5 млн. рублей,
на которые был
обустроен кино-
зал и приобрете-
но новое обору-
дование для де-
монстрации 3D
фильмов. От-
крытие киноте-
атра явилось на-
стоящим подар-
ком для жителей
п.Воротынск и
района в целом.

Благодаря тру-
ду работников

культуры ни одно поколение бабынинцев
приобщалось к искусству, красоте, черпа-
ло вдохновение, получало заряд бодрости,
оптимизма и радости.

Та огромная работа, которую проводят
библиотекари по популяризации книги и
формированию культуры чтения, их уме-
ние и желание помогать тем, кому необхо-
дима различного рода информация, посто-
янные поиски новых форм работы с читате-
лями, участие в проектах заслуживают ува-
жения и признания. Современная библио-
тека – это не только хранилище книг, это на-

стоящий культурно-
досуговый центр.
Здесь кипит насы-
щенная жизнь. И
каждый библиоте-
карь обязан идти в
ногу со временем.
Он должен уметь
пользоваться новы-
ми технологиями. К
примеру, сейчас не-
обходимые издания
можно разыскать,
не бродя между
полками, а при по-
мощи электронного
каталога. Не стоит
забывать и о Все-
мирной сети Интер-

нет. Коммуникабельный, эрудированный,
вежливый, тактичный – эти качества прису-
щи всем нашим библиотекарям. Интерес-
но, креативно проводятся культурно-массо-
вые мероприятия. Библиотеки активно уча-
ствуют во всероссийских акциях «Библио-
ночь», «Дарите книги с любовью», «Я по-
мню, я горжусь». В них работают клубы по
интересам, такие как «Литературные встре-
чи», «Встречи с историей», «Радуга» «Стру-
ны души». Благодаря поддержке админист-
рации района, издаются книги наших по-
этов, прозаиков, и у читателей библиотеки
есть возможность познакомится с творче-
ством наших земляков.

Более пятисот мальчишек и девчонок за-
нимаются в школах искусств. Здесь дети
постигают шедевры музыкального, хореог-
рафического, художественного искусства и
красоту окружающего мира, учатся рисо-
вать, петь, танцевать, мыслить и создавать
новые художественные образы. И профес-
сиональные педагоги помогают им рас-
крыть свои способности и таланты. Уча-
щиеся школ искусств успешно участвуют
в районных, областных, всероссийских и
международных конкурсах, и непременно
возвращаются с победой.

Школы искусств ведут большую работу
по приобщению населения района к раз-
личным видам искусства и творчества.
Ярким примером этого является област-
ной фестиваль-конкурс детского творчества
«Угра-пояс Пресвятой Богородицы», од-
ним из организаторов которого является
директор МКУ ДО «Воротынская школа
искусств» О.А. Рафальская.

В канун праздника хочется сказать осо-

бые слова благодарности нашим ветера-
нам, посвятившим всю свою жизнь работе
в сфере культуры. Это – З.Н.Земскова, Г.И.
Баранова, В.Н. Дерина, А.А. Карапухина,
Н.И. Кассирова, Р.Т. Теребильникова.

Сфера культуры – призвание для тех, у
кого есть талант, сильный характер и боль-
шая душа. Быть работником культуры – это
значит успешно заниматься любимым и
понятным для себя делом. Жить работой,
дышать творчеством, отдыхать задумками!

Это значит быть в центре самых интерес-
ных, увлекательных дел и ярких событий!
Общаться с людьми разного возраста: идти
в ногу с активной и творческой молодежью,
набираться мудрости и опыта от людей стар-
шего поколения, зажигать маленькие звез-
дочки таланта в детях и помогать разгореть-
ся всем ярким пламенем творчества перед
любознательным и взыскательным зрите-
лем.

Быть работником культуры – это значит
увлекать и вести за собой всех к намечен-
ной цели, невзирая на усталость или до-
машние заботы. Это значит, что вся твоя
семья живет клубными проблемами и нуж-
дами. Это значит – твои родные дети с са-
мых малых лет находятся в гуще культур-
ной жизни и всегда на сцене рядом! Это
значит, что все праздничные мероприятия
дома культуры – это, по сути, твои семей-
ные праздники!

Быть работником культуры, значит ста-
раться всегда находить что-то новое, нео-
бычное, чтобы в очередной раз дарить
людям бурю положительных эмоций, впе-
чатлений, удивлять и радовать всех окру-
жающих!

Уважаемые работники культуры! Прими-
те сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником, а также искренние
слова благодарности и признательности за
ваш нелегкий труд, профессионализм и
постоянный творческий поиск. Желаю вам
доброго здоровья и благополучия, неисся-
каемого вдохновения, самых невероятных
творческих идей и достижений, радости в
душе и счастья!

Т. СТЕПАНЧИКОВА,
заведующая

отделом культуры администрации
МР «Бабынинский район».

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работни-

ков культуры России!
Выражаем чувство уважения всем тем, кто сделал культуру своей профессией.

Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере куль-
туры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие все прекрасное, что ок-
ружает нас в жизни. Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные
даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей.

Своей деятельностью вы, работники культуры, способствуете нравственному
развитию людей, вносите большой вклад в сохранение и приумножение историко-
культурных традиций Бабынинского района.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой
энергии! Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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Районный Дом культуры – центр методи-
ческой работы, зачинатель многих интерес-
ных дел – акций, конкурсов, мероприятий
различной направленности, показываю-
щий генеральное направление в работе
остальным учреждениям культуры райо-
на. Поэтому о его коллективе и пойдет речь.

Начнем с цифр: всего в РДК работают 20
человек, из них 7 – специалисты культур-
но-досуговой деятельности.

Два работника имеют почетное звание
«Заслуженный работник культуры Калуж-
ской области» – дирижер детского духово-
го оркестра В.П. Трубченко и балетмейстер
Г.В.Рыбакова.

Сразу скажу об их коллективах.
В этом году 25 лет отметит хореографи-

ческий ансамбль «Росинка», неизменным
руководителем которого является Г.В. Ры-
бакова. В коллективе 43 участника, это и
малыши, и старшеклассники. В 1993 году
коллективу было присвоено звание «Народ-
ный».

Духовой оркестр – это 20 постоянно дей-
ствующих музыкантов. Участие этого кол-
лектива стало неотъемлемой частью прак-

Ðàñøèðÿþùèå  íàøè  ãîðèçîíòû
Сегодняшний номер газеты не случайно почти весь посвящен про-

фессиональному празднику работников культуры. Потому что это,
пожалуй, единственная сфера деятельности, в которую вовлечено
самое большое число участников и тех, для кого вся эта сфера дей-
ствует. Библиотеки, дома культуры и клубы, школы искусств, круж-
ки по интересам – сотни задействованных участников, и всем им се-
годня мы говорим «спасибо» за то, что радуют нас своим творчеством,
помогают приобщаться к культуре, развиваться, открывать для себя
новые идеи и горизонты.

тически всех значимых событий и мероп-
риятий в районе. Кроме того музыканты
неоднократно доказывали свое мастерство
на областных конкурсах. В 1997 году кол-
лективу тоже было присвоено звание «На-
родный». «Росинка», как и духовой ор-
кестр, давно стали визитной карточкой РДК
и нашего района, и обязательными участ-
никами всех мероприятий, проводимых в
районе, причем, не только отделом культу-

ры, но и отделами социальной защиты на-
селения, спорта, образования.

Говоря о «народных», нельзя забывать о
театре «Лира». Это долгожитель – театру
46 лет! Менялись директора РДК, руково-
дители «Лиры», репертуар, но, к счастью,
заглохнуть деятельности театра не дали.
Сегодня основной актерский состав – стар-
шеклассники МОУ «СОШ № 2» п. Бабыни-
но. Талантливые, амбициозные, не теряю-
щиеся на фоне старших наставников, това-
рищей по сцене.

О том, что в сферу деятельности учреж-
дений культуры вовлечены тысячи бабы-
нинцев, я сказала не для «красного слов-
ца». Культурно-досуговые учреждения рай-
она насчитывают 674 участника в 30 дей-
ствующих клубных формированиях различ-
ной жанровой направленности. А сколько
нас, любителей концертов, спектаклей, мас-
совых гуляний объединяют неугомонные
на выдумки талантливые артисты – работ-
ники культуры?!

Но работа учреждений культуры – это не
только песни и пляски. Это большой пласт
мероприятий по патриотическому, нрав-
ственному, эстетическому воспитанию,
изучению народных промыслов и ремесел,
быта и традиций. Это работа по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, алкоголизма и
наркомании, табакокурения и СПИДа. Про-
пагандируется здоровый образ жизни.
Организуются и проводятся районные фе-
стивали-конкурсы, например, прошедшие

в прошлом году «Шире круг», «Молодость
за здоровый образ жизни», «Цветы в пес-
нях», «Мисс Снегурочка» и другие.

А еще надо отметить работу с семьями,
цель которой укрепление семейных тради-
ций и связи поколений. В фойе РДК прохо-
дит государственная  регистрация брака,
красочно обыгрываемая, запоминающая-
ся необычностью.

Много внимания уделяют культработни-
ки всех учреждений культуры района и
организации досуга пожилых людей, инва-
лидов, других социально-незащищенных
групп населения. Вникают в тему возрож-
дения и развития народной культуры. Здесь
надо сказать, что при РДК работают студия
декоративно-прикладного творчества
«Жар-птица», кружок «Текстильная кук-
ла», руководитель Ю.М. Серых, творческое
формирование «Истоки», руководитель
А.В. Кривцов.

Радуют бабынинцев певческие ансамбли
«Горлица» и «Светлояр», руководитель
А.А. Силаев, «Ивушка», которой руково-
дит неизменная ее участница со дня обра-

зования коллектива Н.М. Хромова.
Самые узнаваемые и известные люди в

любом культурном
учреждении – веду-
щие. Они – его ви-
зитная карточка,
лицо. В РДК это Т.А.
Финошкина, Е.А.
Маркина и А.В. Пи-
унов: мастера на
все руки – расска-
жут, станцуют, спо-
ют, сыграют сцен-
ку.

Есть в учреждении
еще один человек,
которого мы не ви-
дим на сцене, но
без которого никто
на нее не выйдет –
методист по декора-
тивно-прикладно-

му творчеству, а по-про-
стому костюмер Т.Н. Чес-
нова.

Новое направление в ра-
боте с детьми – организа-
ция летнего отдыха детей и
подростков. В прошлом
году, по инициативе дирек-
тора РДК Ирины Пиуно-
вой, при поддержке адми-
нистрации Бабынинского
района была организована
профильная летняя смена
лагеря с дневным пребыва-
нием «Летняя академия
культуры» на 21 день.

Работа была поставлена
так, что ребята сами гото-
вили спектакли, танцы, пес-

ни, осуществляли обмен информацией, за-
нимались подготовкой общих творческих
дел. Во время работы творческих мастерс-
ких проходили репетиционные занятия по
студиям: театральной, хореографической,
вокальной. В смене было  25 человек раз-
ного возраста от 6 до 16 лет.

Хочу остановиться еще на одном направ-
лении работы культработников района –
возрождение и развитие народной культу-
ры.

«Мы не должны забывать, что село для
России – это не только производство про-
дуктов питания. Это свой, традиционный
уклад и образ жизни. Это богатство нашей
культуры и самобытность многонацио-
нального народа нашей огромной стра-
ны», – говорит о возрождении культуры
на селе В.В. Путин. Работая над Целевой
программой развития культуры и тради-
ционных ремесел, культработники райо-
на выделяют основные направления дея-
тельности: сохранение уникальных наци-
ональных историко-бытовых традиций;
проведение выставок и участие в конкур-

сах мастеров художественных ремесел, а
также сохранения культурного наследия
Бабынинского района, возрождение и по-
пуляризация его традиционных промыс-
лов и ремесел, обрядов.

Нельзя рассказать в одном небольшом
материале обо всем разнообразии деятель-
ности работников культуры всего района
и даже одного Дома культуры, потому что
каждый на своем месте, пусть это деревен-
ская библиотека, клуб или крупный ДК,
стараются что-то нам рассказать, показать,
чем-то порадовать, заинтересовать от чего-
то предостеречь, о чем-то напомнить. Они
стремятся обогатить нашу жизнь, за что им
спасибо, как спасибо и тем, кто активно по-
могает культработникам в этом – участни-
кам художественной самодеятельности,
зрелым и совсем юным, опытным и только
вступающим на этот путь.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМАК ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«Þíîñòü» ñåãîäíÿ
Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин:
«Прошедшие выборы главы нашего государства были абсолютно

прозрачными и легитимными. Я обосновываю это следующим обра-
зом: явка в Калужской области составила около 70-ти процентов, при
этом за действующего Президента В.В. Путина проголосовало более
76-ти процентов. Это больше половины от всех избирателей области.

Я много лет занимаюсь выборами разного уровня. У нас в регионе
сложилась принципиальная позиция, которая была установлена гу-
бернатором области А. Д. Артамоновым. Мы никогда не допускали
никаких подтасовок. Выборы проходят строго в рамках действующе-
го законодательства. Мы также никогда не выступаем против каких-
либо кандидатов, а
стараемся продви-
гать своих кандида-
тов. Но на данных вы-
борах такой необхо-
димости не было. У
Владимира Владими-
ровича Путина очень
высокие рейтинги.
Все усилия были на-
правлены на то, что-
бы призвать людей
придти на выборы и
проголосовать за ту
кандидатуру, которая
избирателям по
душе. Это удалось.
Люди нас поняли.

Хотел бы поблаго-
дарить депутатов
всех уровней Калуж-
ской области, кото-
рые активно работали с избирателями и убедили их участвовать в
голосовании.

Мы знаем В.В. Путина, он все делает для того, чтобы нашему народу
жилось лучше, я думаю, что его политика в этом отношении будет,
безусловно, продолжена».

Виктор БАБУРИН:
«ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ДЕПУТАТОВ

ЗА РАБОТУ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ»

Культурно-спортивный комплекс существует мно-
го лет. Изначально это было небольшое учрежде-
ние. В 1990 году сделана пристройка, площадь зда-
ния значительно увеличилась. А в 2003 году силами
ОАО «Стройполимеркерамика» прошла реконст-
рукция внутри здания.

С первых дней «Юность» являлась культурным
центром поселка. Все значимые культурно-массо-
вые мероприятия проходили здесь. Не одно поколе-
ние воротынцев занимались в этих стенах танцами,
вокалом, театральным искусством. Проходили здесь
и спортивные мероприятия, работала библиотека.

И сегодня цели деятельности Дворца культуры не
изменились. Это организация досуга и приобщение
граждан к культурному
развитию и самообразо-
ванию. Функциониру-
ют детские творческие
коллективы, студия
танца «Гринвич +/-»
(руководители – Инна
Евгеньевна Пашкина и
Екатерина Олеговна Те-
рехова), вокальный кол-
лектив «Радуга звуков»
(руководитель – Надеж-
да Николаевна Кондра-
шова), фольклорный
ансамбль народной пес-
ни «Рябинушки» (руко-
водитель – Татьяна Ва-
сильевна Зеленская).
Работает тренажерный
зал. Организуются и
проводятся фестивали,
смотры, конкурсы. Еже-
годно проходит, полю-
бившийся жителям по-
селка фестиваль детско-
го и юношеского твор-
чества «Воротынские
звездочки». Силами
коллектива Дворца куль-
туры «Юность» прово-
дятся массовые театра-
лизованные праздники
и представления, народ-
ные гуляния, детские утренники. Новый год, Масле-
ница, День поселка и много других мероприятий не
обходятся без участия творческих коллективов ДК
«Юности». Потенциал учреждения очень большой.
Проводятся официальные, деловые и культурно-
просветительские мероприятия. Здесь есть возмож-
ность для общения и отдыха людям разного возрас-
та и без ограничения. В дружеской и теплой атмос-
фере проходят День пожилого человека, День мате-
ри. Есть и мероприятия для людей с ограниченны-
ми возможностями. Это замечательная возмож-
ность для общения и отдыха. Активно ДК «Юность»
сотрудничает с творческими коллективами из дру-
гих городов. Уже не раз организуется концерт с уча-
стием Артема Грохольского.

Для того, чтобы занимать достойное место в соци-
альной среде, нужно поддерживать свой имидж, стре-
миться к новым целям, шагать в ногу со временем.
В декабре 2015 года Федеральный фонд социальной
и экономической поддержки отечественной кине-
матографии запустил программу кинофикации ма-

В августе 2015 года на праздновании Дня поселка прошла церемония передачи сим-
волического ключа от культурно-спортивного комплекса «Юность»: вице-прези-
дент группы компании «Ташир» вручил ключ главе администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск». Так открылась новая страничка в истории ДК
«Юность». В ноябре 2015 года был утвержден Устав муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дворец культуры «Юность» (МБУК «ДК «Юность»). Учре-
дителем учреждения является городское поселение «Поселок Воротынск». Возгла-
вил коллектив Дворца культуры Олег Петрович Коваль.

лых городов. 2016 год был объявлен Годом российс-
кого кино. У О.П. Коваль возникла идея поучаство-
вать в программе. Смелое начинание поддержал глава
администрации поселения С.Н. Якушин. Для того,
чтобы подать заявку на участие, была проделана
огромная работа, подготовлена презентация посел-
ка, Дворца культуры, собраны документы. Пройти
большой отборочный тур, попасть в программу и
получить финансовую поддержку было не просто:
из 860 учреждений, подавших заявки, конкурсной
комиссией при Министерстве культуры РФ было
отобрано только 155, в том числе и Дворец культу-
ры «Юность», п. Воротынск.

19 мая 2017 года в Воротынске прошло торжествен-
ное открытие оборудованного современными техни-
ческими средствами 3Д-кинотеатра. Проведена ре-
конструкция зрительного зала. Вместимость зала –
171 посадочное место, киноэкран последнего поко-
ления размером 4,7 м на 10 м. Сегодня кино интерес-
но и молодым, и взрослым. Ощущается потребность
в фильмах российского производства. Замечательная
возможность есть у жителей и гостей поселка Воро-
тынск смотреть все новинки кинопроката в 2D и 3Д-
формате. Как хорошо пойти всей семьей в кино, по-
общаться, купить вкусный поп-корн и прохладитель-
ные напитки. В августе 2017 года проходила всерос-
сийская акция «Ночь кино», которая была приуроче-
на к Году экологии и 100-летию революции 1917 года.
В ДК «Юность» прошел показ лучших новинок оте-
чественного кинематографа бесплатно. Такое же со-
бытие запланировано и в 2018 году.

 Руководство Дворца культуры стремится поддер-
живать качество мероприятий на должном уровне.

Благодаря бережному отношению и уходу в здании
все сверкает красотой, имеет качественный вид. Со-
трудники Дворца культуры заботятся и о прилегаю-
щей территории: красивые клумбы, чистота и поря-
док радуют посетителей.

Современный темп жизни задает много задач. Ко-
нечно, есть и трудности, и не все возможности реа-
лизуются без препятствий. Администрацией посе-
ления утверждена муниципальная программа «Раз-
витие культуры в городском поселении «Поселок
Воротынск» на 2018-2021 годы». В ее задачи входит
дальнейшее развитие культурно-досуговой деятель-
ности, сохранение кадрового ресурса, повышение
профессионального мастерства культработников,
повышение качества услуг, оказываемых в сфере
культуры. Программа призвана реализовать увели-
чение количества и качества проводимых меропри-
ятий, обеспечить максимальную доступность для
населения культурных ценностей.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

СПАСАТЕЛИ

Âñåãäà ãîòîâû
ê äåéñòâèÿì

21 марта 2018 года, в соответствии с утвержденным
графиком, прошел смотр готовности  структурных под-
разделений предприятий района, которые привлекают-
ся для тушения пожаров в летний пожароопасный пе-
риод на территории Бабынинского района.

В смотре принимали участие: представители ПСЧ-26 ГУ МЧС Рос-
сии по Калужской области, сотрудники ДПС района, экипаж скорой
помощи ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района», работники районной
газовой службы, районных электрических сетей филиала  «Калугаэ-
нерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», МУП ЖКХ п. Бабынино,
сотрудники ТО ТУ Роспотребнадзора, члены добровольной пожар-
ной дружины  СП «Село Муромцево». Все участники смотра показа-
ли хорошие знания своих служебных обязанностей и готовность к
действиям по предназначению. Представленная специальная техника
укомплектована необходимым оборудованием, исправна и готова к
работе.

Заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» А.Е.
Лобанов поблагодарил принимавших участие в смотре работников
за постоянную готовность прийти на помощь в трудную минуту и
профессионально ликвидировать возможную аварийную ситуацию
на территории района. Общий вывод по итогам смотра – представ-
ленные предприятия готовы к летнему пожароопасному периоду.

С. ТИТКОВ,
заведующий отделом ГОЧС,

ПБ и МР администрации МР «Бабынинский район».
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Ñóïåð-ìàìà 2018
К тому, что каждый год в феврале в районе проходит акция “Мой папа – самый

лучший”, бабынинцы давно привыкли. Не удивительно: спортивному конкурсу боль-
ше 10 лет. А вот конкурс мам еще молод, ему третий год. Но и у него уже есть
“ветераны”, образовалось ядро постоянных участников и, глядя на них, с интере-
сом вливаются новые.

17 марта в ФОКе п. Бабынино
собрались 30 мам с детьми и груп-
пами поддержки в лице мужей,
родных. Открыл спортивную ак-
цию глава администрации МР
“Бабынинский район” В.В. Яни-
чев. Затем традиционное постро-
ение, поднятие флага России,
гимн страны, а дальше краткое
ознакомление с сутью заданий.

Участникам было предложено
поучаствовать в пяти конкурса:
“Золушка”, “Автоледи”, “Пазл”,
“Всегда в цель” и “Эстафета”.

Надо отметить, что в “Супер-
маме” принимают участие мно-

гие семьи, участвующие и в муж-
ской спортивной акции, а посколь-
ку эти акции различаются лишь
сложностью конкурсов, то и
мамы, и дети уже знают требова-
ния, правила, и соревнования про-
ходили деловито, без суеты, сла-
женно.

Порадовало большое количество
детей, причем, малышей. Их ра-
дости от необычности происходя-
щего и возможности порезвиться
на таком огромном пространстве
не было предела.

Победителями 2018 года стали:
I место – Виктория Николаевна

Романова и сын Артем;
II место – Виктория Евгеньевна

Кузнецова и дочь Валерия;
III место – Анна Викторовна

Агеева и сын Артем.
Заведующая ОНО М.Ш Данилев-

ская вручила победителям дипло-
мы и подарки. Но не остались без
поощрения и остальные участни-
ки – все были отмечены грамота-
ми, а в качестве подарка каждая
семья участница акции получила
большой пирог.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

НАМ ПИШУТ

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и де-
тей, как совместные праздники и развлечения. Имен-
но поэтому в нашем Центре стало доброй традици-

ей проведение совместных мероприятий с родите-
лями и детьми, такие мероприятия способствуют
укреплению семейных связей и традиций.

Праздничную программу открыли учащиеся шко-
лы искусств п. Воротынск, они выступили с празд-
ничным концертом. Вокальные номера, танцеваль-
ные композиции подарили всем участникам и при-
сутствующим гостям много приятных и положитель-
ных эмоций. Концертная программа оставила на
память о себе хорошее, солнечное, праздничное на-
строение!

В конкурсной программе приняли участие: Юлия
Есичева и сын Матвей, Елена Донина и сын Павел,
Оксана Балакунова и сын Александр и команда Цен-
тра, воспитатель Н.А. Макаричева и воспитанница
Мария Капитонова.

Âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè
На базе ДК с. Муромцево специалистами социально-реабилитационного центра

«Муромцево» была организована конкурсно-развлекательная программа «Вместе с
мамой».

Состязались в самых разных конкурсах: «А я мило-
го узнаю по…», в котором все без исключения мамы
узнали своих детей, «Мамины руки», где дети с зак-

рытыми глазами
искали свою
маму, «Модный
п р и г о в о р » ,
« П ы л е с о с » ,
«Сладкий кон-
курс», «Играй
музыкант». 

На лицах зри-
телей часто
можно было
увидеть улыбку,
в зале слышался
дружный смех.
Хорошее на-
строение под-
д е р ж и в а л о с ь
веселыми игра-
ми с залом. Хо-
чется отметить,
что участники
все делали с же-

ланием, интересом.
На протяжении всего праздника, участники за вы-

полненные задания получали цветы из бумаги и со-
ставляли из них панно-открытку. Здесь не было про-
игравших, и поэтому жюри предстояла нелегкая
миссия – распределить номинации, так как все ко-
манды оказались творческими, оригинальными и
артистичными. 

Участники были награждены почетными грамо-
тами, памятными подарками и в заключение празд-
ника было сделано коллективное фото. Всем гостям
и конкурсантам понравилась атмосфера праздника,
художественные номера, подготовленные артиста-
ми. Присутствующие получили заряд положитель-
ных эмоций, весеннее настроение.

В. БАЛАБАЕВА.

АКЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧАСЕ ЗЕМЛИ

24 марта пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли-
2018», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответствен-
ного отношения к природе и ресурсам планеты. Мероприятие нач-
нется в 20:30 по местному времени.

За неделю до акции, 18 марта, состоялись выборы президента Рос-
сии, поэтому «Час Земли-2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за
природу». Участники смогут проголосовать за важнейшие природо-
охранные инициативы и принять участие в коллективном послании
избранному президенту.

«Акция «Час Земли», которая проходит в России уже в десятый раз,
должна напомнить россиянам, что в их руках власть, и они могут
определять, какой Россия будет завтра: сохраним мы природное на-
следие или погрязнем в свалках, выберем путь технологического и
экологического развития или будем деградировать», — прокоммен-
тировал Игорь Честин, директор WWF России.

«Час Земли» – международная символическая акция, в ходе кото-
рой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на
один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF
России по традиции обращает внимание на одну из актуальных эко-
логических проблем: предыдущие акции были посвящены ответствен-
ному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых
проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных,
запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от не-
фтяных загрязнений и другим темам.

Специально к «Часу Земли» запущен сайт, на котором можно полу-
чить подробную информацию об акции, поддержать одну или не-
сколько природоохранных инициатив, отправить обращение к избран-
ному президенту, принять участие во флешмобе, пройти развлека-
тельный тест, отметиться на карте и помочь своему городу победить
в «Конкурсе городов».

С 2009 года акция проходит в России, с 2011 года в ней принимают
участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2017 году «Час
Земли» стал самым масштабным в России и мире за всю историю
проведения: в нем приняли участие 184 страны, погасили подсветку
более 3 100 мировых достопримечательностей, в России акцию под-
держали более 150 городов.

Пресс-служба министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области.
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ИТОГИ

ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Калужская область, муниципальное образование муниципальный

район “Бабынинский район”
Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории 23
Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования 23
Число избирательных участков, итоги голосования
на которых были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 69,17%
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1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей  

16713 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 16730 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в 
помещениях для голосования в день голосования 10150 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования 1410 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5170 

7 Число избирательных бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования 1410 

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования 10150 

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

126 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 11434 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении  0 

13 Бабурин Сергей Николаевич 79 0,68% 

14 Грудинин Павел Николаевич 1054 9,12% 

15 Жириновский Владимир Вольфович 835 7,22% 

16 Путин Владимир Владимирович 9186 79,46% 

17 Собчак Ксения Анатольевна 112 0,97% 

18 Сурайкин Максим Александрович 60 0,52% 

19 Титов Борис Юрьевич 54 0,47% 

20 Явлинский Григорий Алексеевич 54 0,47% 

 Число избирателей, принявших участие в выборах 11560 69,17% 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 11560 69,17% 
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18 марта 2018 года на территории Бабынинского района прошли выборы Президента

Российской Федерации. 23 участковые избирательные комиссии были задействова-
ны в организации и проведении голосования. На территории района выборы прошли
без нарушений избирательного законодательства. В день голосования на избиратель-
ных участках за проведением выборов наблюдали наблюдатели, назначенные дове-
ренными лицами кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В.
Путина, политическими партиями КПРФ, ЛДПР, наблюдатели, назначенные Обще-
ственной палатой Калужской области, и международные наблюдатели из ОБСЕ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

11560 избирателей приняли участие в выбо-
рах Президента Российской Федерации, что со-
ставило 69,17% от общего числа избирателей,
проживающих на территории Бабынинского
района. Электоральная активность избирате-
лей на территориях поселений района сложи-
лась следующая: сельское поселение «Село
Сабуровщино» – 86,36%, сельское поселение
«Село Утешево» – 80,31%, сельское поселение
«Поселок Бабынино» – 72,73%, сельское посе-
ление «Село Муромцево» – 71,01%, городское
поселение «Поселок Воротынск» – 65,77 %,
сельское поселение «Село Бабынино» – 65,21%.

Наибольшая активность избирателей в день
голосования наблюдалась на пяти избиратель-
ных участках: в п. Газопровод – 90,35%, в Ку-
ракино – 86,99, Сабуровщино – 82,37, Утеше-
во – 81,16 и в поселке Бабынинское отделение –
80,99%. Наименьшая явка отмечается в Лапи-
но – 57,54% и на одном из избирательных уча-
стков в Воротынске (ДШИ) – 60,88.

Примечателен такой факт: избирателей, про-
голосовавших досрочно, сегодня в районе не
было.

Недействительных бюллетеней оказалось –
126. Наибольшее их число – от 13 до 17 – на
двух избирательных участках в райцентре и на
одном в поселке Воротынск (ДК “Юность”). В
тоже время ни одного недействительного изби-
рательного бюллетеня не зафиксировано в се-
лах Куракино и Никольское.

О голосах, которые получили кандидаты. Не
оказалось сторонников С.Н. Бабурина в Лопу-

хино, Газопроводе, Садовом, Поповских Хуто-
рах, Кумовское; К.А. Собчак – в Лапино, Садо-
вом, Кумовское; М.А. Сурайкина – в Газопро-
воде, Куракино, Лапино, Никольское, Сабуров-
щино, Утешево, Кумовское. Б.Ю. Титов ни од-
ного голоса не получил в Антопьево, с. Бабы-
нино, Лопухино, Вязовне, Куракино, Лапино,
Садовом, Бабынинском отделении, Кумовское,
Воротынске (ДШИ), а Г.А. Явлинский – в Ан-
топьево, Лопухино, Вязовне, Куракино, Ни-
кольское, Сабуровщино, Садовом, Бабынинс-
ком отделении, Поповских Хуторах, Кумовс-
кое.

Бабынинские избиратели отдали предпочте-
ние трем оставшимся кандидатам. Каждый из
них получил голоса на каждом избирательном
участке. Фактическое число проголосовавших
ни о чем не говорит, потому что участки раз-
ные: на одном – 200, на другом – 2000 избира-
телей. А потому цифра, выражающая в про-
центном соотношении число проголосовавших
за конкретного кандидата от числа проголосо-
вавших на конкретном участке вообще, – будет
более объективной. В.В. Путин наибольшее
число голосов – 89% – получил в Газопроводе;
В.В. Жириновский – 22% – в Садовом; П.Н.
Грудинин – 21% – в Бабынинском отделении.

Вес день на избирательных участках была
праздничная атмосфера, которую создавали ра-
ботники культуры Бабынинского района, а так-
же Духовой оркестр Главного управления
МЧС России по Калужской области.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

Предстоят публичные  слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Устава городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета городского поселения «Поселок

Воротынск» за 2017 год».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 19.03.2018 г. № 05
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2017 год»

от 19.03.2018 г. № 06
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2017 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Устава городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета городского поселения «Поселок

Воротынск» за 2017 год на 30.03.2018 г.:
- время проведения – 10.00;
- место проведения – зал заседаний администрации городского поселения «Поселок Воро-

тынск».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

В соответствии с п.п. 2 п. 5 ст. 19 Земельного кодекса Российской Федерации, во исполнение абз.
3 п.1 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплат-
ного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим троих и
более детей», в целях создания условий для социальной поддержке многодетных семей Собрание
представителей

решило:
1. Передать в собственность муниципального района «Бабынинский район» земельный участок

с кадастровым номером 40:01:000000:779, площадью 24887 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: жилая застройка, расположенного по адресу: Ка-
лужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, в районе д. Харское., в целях дальнейшего предос-
тавления гражданам, в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 г. № 275-ОЗ
«О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим троих и более детей».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обна-
родованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 20.03.2018 г. № 10
«О передаче земельного участка»

от 20.03.2018 г. № 11
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» от 22.12.2017 г. № 53
«О бюджете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Собрание представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания представите-

лей городского поселения «Поселок Воротынск»
от 22.12.2017 г. № 53 «О бюджете городского
поселения «Поселок Воротынск» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее –
решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Решения в
следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики мес-
тного бюджета на 2018 год:

общий объем доходов местного бюджета  в
сумме 45 736 394 рубля, в том числе объем  без-
возмездных поступлений в сумме 9 736 394 рубля;

общий объем расходов местного бюджета в
сумме  51 703 512 рублей 91 копейка;

объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда городского поселения «Поселок Воро-
тынск» в сумме 673 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда ад-
министрации городского поселения «Поселок
Воротынск» в сумме 200 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего
долга городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 1 января 2019 года  в сумме 6 927 212
рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем  муниципального долга го-
родского поселения «Поселок Воротынск» в сум-
ме 36 000 000 рублей;

прогнозируемый дефицит  местного бюдже-
та в сумме 5 967 118 рублей 91 копейка;

направить на погашение дефицита остатки
средств, сложившиеся на 1 января 2018 года в
сумме 2 503 512 рублей 91 копейка.

1.2. Изложить пункт 1 статьи 12 Решения в
новой редакции:

1. Установить иные основания, связанные с осо-
бенностями исполнения местного бюджета, да-
ющие право в ходе исполнения местного бюдже-
та администрации ГП «Поселок Воротынск» вно-
сить изменения в сводную бюджетную роспись,
оформлять соответствующие уведомления:

- в случае изменения типа и организационно-
правовой формы муниципальных учреждений,
подведомственных органам местного самоуп-
равления ГП «Поселок Воротынск»;

- в случае необходимости уточнения кодов
бюджетной классификации расходов местного
бюджета в текущем финансовом году;

- в случае принятия муниципальных целевых и
(или) долгосрочных целевых программ, ведом-
ственных целевых программ, аккумулирующих
на реализацию программных мероприятий сред-
ства местного бюджета, предусмотренные на-
стоящим Решением, а также внесения измене-
ний и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов клас-
сификации расходов местного бюджета в теку-
щем финансовом году, если в течение финансово-
го года по  целевой статье расходов местного
бюджета не произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ас-
сигнований в рамках реализации муниципальных,
ведомственных целевых программ, а также дру-
гих централизованных мероприятий между ис-
полнителями этих мероприятий, мероприятий
и по кодам бюджетной классификации расхо-
дов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, поступающих в доходы

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»

местного бюджета от юридических и физичес-
ких лиц на оказание помощи гражданам, гума-
нитарной помощи территориям, пострадав-
шим в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на  благотвори-
тельные цели, иные социально-значимые мероп-
риятия и  целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главным распоря-
дителем средств местного бюджета на финан-
совое обеспечение публичных нормативных обя-
зательств и совершенствование системы оп-
латы труда, между разделами, подразделами,
целевыми статьями (муниципальными програм-
мами и непрограммными направлениями дея-
тельности), группами и подгруппами  видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда ГП «Поселок Во-
ротынск» на сумму не использованных по состо-
янию на 1 января 2018 года остатков средств
по кодам классификации местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований
на сумму не использованных по состоянию на 1
января 2018 года остатков межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного
бюджета  в форме субвенций и субсидий, имею-
щих целевое направление, не подлежащих возвра-
ту в областной бюджет в соответствии с обла-
стным законом «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- в части увеличения бюджетных ассигнова-
ний по кодам бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на сумму
средств, необходимых для выполнения условий
софинансирования по федеральным  и област-
ным целевым программам и межбюджетным
субсидиям, предоставляемым бюджету ГП «По-
селок Воротынск» из федерального и областно-
го бюджетов, в том числе путем введения но-
вых кодов бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации в случае необ-
ходимости выполнения условий софинанси-
рования по федеральным и областным целевым
программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнова-
ний на предоставление межбюджетных транс-
фертов в соответствии с принятыми норма-
тивными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на сред-
ства местного бюджета;

- в части уточнения источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета в случае пре-
доставления бюджетных кредитов и (или) рес-
труктуризации задолженности по бюджетным
кредитам из областного бюджета;

- в других случаях, предусмотренных особенно-
стями исполнения местного бюджета, уста-
новленных законами Калужской области, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и нор-
мативными актами ГП «Поселок Воротынск».

1.3. Приложения № 1, 6, 8, 10, 16, 17  к реше-
нию изложить в новой редакции согласно прило-
жениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению
соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск»
М.Н. ФАТТАХОВА.

***
С приложениями можно ознакомиться в админи-

страции и на официальном сайте ГП “Поселок
Воротынск”.
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ФИЛИАЛ АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово
предлагает услуги по газификации жилых домов, квартир,

предприятий и административных зданий «под ключ»

В объем работ входит:
- подготовка и выдача Технических условий;
- проектирование;
- строительно-монтажные работы;
- строительный контроль;
- врезка и пуск газа;
- сервисное и техническое обслуживание;
-установка и замена газоиспользующего
оборудования и газовых счетчиков.

По всем вопросам обращайтесь по адресам:
п. Бабынино, ул. Моторная, д. 4, тел.: 2-23-02, 2-19-71

п. Воротынск, ул. Советская, д. 19, тел.: 58-21-67
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Уважаемую
Каяханум Багаудиновну ОСИПОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Шестьдесят пять лет сегодня отмечая,
Ты блистаешь так же красотой.
С юбилеем я тебя сердечно поздравляю!
Восхищаюсь искренне тобой.

Пусть здоровье каждый миг крепчает,
В жизни не бывает пусть невзгод.
Пусть любовь и радость согревает,
Пусть во всем всегда везет.

Любовь Володина.

Ðàáîòà

РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торгово-сер-
висный центр. Обучение. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.

ТРЕБУЕТСЯ доярка. Телефон: 8-920-882-55-80.

Íåäâèæèìîñòü

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

Ðàçíîå

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.

ТЕПЕРЬ РЯДОМ
Открылся фирменный МАГАЗИН электро- и

бензотехники  для дома и сада.  Аттестованный
СЕРВИС. Предлагаем: пилы, триммеры, мойки, буры, измельчи-
тели, газонокосилки, культиваторы ШТИЛЬ и ВИКИНГ. Ремонт
техники других производителей и запчасти к ним.

Адрес: пос. Бабынино, ул. Ленина, д.10
Эл. почта: tecenergy12@gmail.com

Телефон: 8 (920) 610-75-08

РЕАЛИЗУЕМ  КУР-НЕСУШЕК.   Бесплатная  доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

СОСТАВЛЕНИЕ деклараций, все бухгалтерские и налоговые от-
четы. УСЛУГИ по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

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

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19 000. Телефон: 8-960-54-99-777.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.

Монтаж любой сложности

в минимальные сроки.

НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.

Телефон: 8-920-094-22-20.

ОКАЗАНИЕ квалифицирован-
ной юридической помощи.

Телефон: 8-953-321-80-14.

КАСТРАЦИЯ котов
(1000 руб.) и

СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек
(1600 руб.).

Телефон: 8-910-866-23-50.

УДАЛЕНИЕ деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-892-67-00,
8-920-613-15-35.

СПИЛОВКА
деревьев

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключе-
ние новых домов.
Замена старых проводов (вво-
дов).
Вынос, замена, перенос элек-
тросчетчиков.
Монтаж электропроводки
любой сложности и другие ра-
боты.

Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë:
íîâîå â 2018 ãîäó

Отдел ПФР в Бабынинском районе Калужской облас-
ти напоминает, что с 2018 года про-
грамма материнского капитала рас-
ширена с учетом принятых Прави-
тельством РФ новых демографи-
ческих мер по поддержке российс-
ких семей с детьми. В соответ-
ствии с утвержденными изменени-
ями семьям, в частности, предос-
тавлены более широкие возможно-
сти использования материнского

капитала сразу после рождения или усыновления вто-
рого ребенка.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ВЫПЛАТА
ИЗ  МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА

Прежде всего, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного населения на одного человека в семье)
получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала
в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата
предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей
подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с
рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с
этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выпла-
та назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона про-
живания семьи и равен установленному в нем прожиточному мини-
муму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, об-
ратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет
равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. Сле-
дует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год
и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обра-
титься в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр,
чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРИСМОТР  И  УХОД  ЗА  РЕБЕНКОМ

Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение сред-
ствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать
деньги на эти цели можно было только спустя три года после рожде-
ния или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский
капитал.

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на
дошкольное образование практически сразу после рождения ребен-
ка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже
через два месяца с момента приобретения права на него. Распоря-
диться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яс-
лей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмот-
ру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием
является наличие у организации лицензии на предоставление соот-
ветствующих услуг.

ЛЬГОТНАЯ  ИПОТЕКА  СЕМЬЯМ
С  ДВУМЯ  И  ТРЕМЯ  ДЕТЬМИ

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или
третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кре-
дитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипо-
теку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожи-
даться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не
обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не
связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важ-
ный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные сред-
ства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке
6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или
дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья
по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кре-
диты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами
льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу
материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. руб-
лей.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Êàê óáðàòü
íàêèïü...

 В очищаемую посуду налить
раствор стиральной соды. Сле-
дует брать пропорцию: 1 чайную
ложку на 1 стакан воды. Далее
нужно кипятить, пока накипь не
станет мягкой. После этого
нужно удалить ее с помощью
жесткой щетки или ершика.
Когда поверхность очищена, сле-
дует хорошо промыть под про-
точной водой.

... è îòêëåèòü
îáîè

Если старые обои приклеены
довольно прочно, например КМЦ
или бустилатом, сделайте сле-
дующее: возьмите старую хлоп-
чатобумажную ткань и хоро-
шенько смочите ее в горячей
воде. Приложите материал к
стене и пропарьте горячим утю-
гом. Проделывайте данную про-
цедуру на небольших участках и
сразу же пытайтесь отодрать
старые обои, пока они не успели
остыть.

ФОТОЭТЮД
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Понедельник,
26 марта

Вторник,
27 марта

Среда,
28 марта

Четверг,
29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУ-
СТОЙ КАТАФАЛК”.
02.45, 03.05 “В РИТМЕ БЕЗ-
ЗАКОНИЯ”.

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+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ”.
10.35 “Татьяна Пельтцер. Ос-
торожно, бабушка!”
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 КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Гвардия России” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”.
03.55 “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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “ДИКИЙ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “ДВА ФЕДОРА”.
09.30, 02.30 “Ускорение. Пул-
ковская обсерватория”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.05 “Мы – грамотеи!”
12.50 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры.
14.15, 01.15 “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Фрайбургский ба-
рочный оркестр.
16.00 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.30 “Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах”.
18.45 “После 45-го. Искусство
с нуля”.
19.45 Главная роль.
20.00 “Троянский конь: миф или
реальность?”
20.50 Линия жизни.
21.50 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.

23.50 “Неевклидова геометрия
Сергея Бархина”.
01.30 “Лао-Цзы”.

СИНВ-CTC
07.00 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 12+
09.00, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
12.30, 13.30, 14.30 “КУХНЯ”
12+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
23.55 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “НАЗАД В СССР”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ”.

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 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Культурная Среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории
12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 05.00 Главное 16+
20.45, 05.40 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА”
16+
22.45 “Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх” 12+
00.00 “САВВА МОРОЗОВ” 16+
03.15 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
04.45 Вне игры 16+
05.55 Этот день в истории 12+

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, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 Футбол.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Юрий Гагарин. После-
дний миг” 12+
01.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ”.

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+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”.
10.35 “Последняя весна Нико-
лая Еременко”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Отар Куша-
нашвили” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+

22.30 “Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион” 16+
23.05 “Изгнание дьявола”.
02.25 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 “Гений”.
12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.40 “Троянский конь: миф или
реальность?”
14.30, 23.50 “Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина”.
15.10, 01.25 Фрайбургский ба-
рочный оркестр.
15.45 “О`Генри”.
15.55 Пятое измерение.
16.25 “2 Верник 2”.
17.20 “Звездный избранник”.
18.45, 02.00 “Оттепель”.
20.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.15 “Императорский дворец
в Киото”.
21.10 “Три революции Макси-
ма Горького”.
21.50 “ДЕТСТВО ГОРЬКОГО”.
02.40 “Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 23.45, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 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 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.15 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.50 Люди РФ 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА” 16+
13.40 Загадки века 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 В мире людей 16+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Загадки русской истории
12+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.45 Последний вираж 16+
00.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
12+
02.50 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
05.10 Время спорта 6+
05.40 Наши любимые животные
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Александр Митта. Мас-
тер катастроф” 12+
01.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ”.

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+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”.
10.35 “Короли эпизода. Сергей
Филиппов”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ольга Ломо-
носова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
02.25 “ОПЕКУН”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.55 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ДЕТСТВО ГОРЬКОГО”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 “О Москве и моск-
вичах”.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 “Императорский дворец
в Киото”.
14.30, 23.50 “Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина”.
15.10, 01.35 Фрайбургский ба-
рочный оркестр.
16.25 Линия жизни.
17.20 “4001-й литерный”.
18.45 “Венеция. Остров как па-
литра”.
20.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.15 “Люди и камни эпохи нео-
лита”.
21.10 Абсолютный слух.
21.50 “В ЛЮДЯХ”.
02.20 “Юрий Гагарин. Звездный
избранник”.
02.50 “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30, 00.05, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 12+
10.10 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно
16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 “Портреты. Страсти по
Ростроповичу” 16+
17.25, 05.55 Этот день в исто-
рии 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Люди РФ 12+
02.25 “АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ” 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

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!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя” 16+
01.00, 03.05 “ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ”.

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+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА”.
10.20 “Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...”

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ксения Ге-
оргиади” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Конечная остановка. Как
умирали советские актеры”.
02.25 “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “В ЛЮДЯХ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.15, 02.00 “Короли династии
Фаберже”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.15 “Люди и камни эпо-
хи неолита”.
14.30, 23.50 “Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина”.
15.10, 01.25 Фрайбургский ба-
рочный оркестр.
15.50 “Роберт Бернс”.
15.55 Пряничный домик.
16.25 “Ближний круг”.
17.20 “4001-й литерный”.
18.45 “Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров”.
20.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 “Энигма. Марис Янсонс”.
21.50 “МОИ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ”.
02.40 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 00.00, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 12+
09.50 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25, 00.30 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТ-
ДЕЛА”.
09.25 “ДЕСАНТУРА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 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 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
12.00 Загадки русской истории
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА” 16+
13.40, 18.45 Позитивные ново-
сти 12+
13.50 Культурная Среда 16+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Наша марка 12+
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17.25 Российская газета 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 “Портреты. Ефим Копе-
лян” 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ” 12+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 “ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ” 12+
03.30 Династия 12+
05.05 Джунгли 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!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 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 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Queen” 16+
01.20 “ВКУС ЧУДЕС”.
03.15 “ДЕТИ СЭВИДЖА”.

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+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 Юбилейный вечер В. Ви-
нокура 16+
00.40 “ЛЮБОВЬ И МОРЕ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
10.10, 11.50 “ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Конечная остановка. Как
умирали советские актеры”.
15.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
17.30 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Александр Збруев. Не-
большая перемена”.
01.15 “КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА”.
03.05 “Петровка, 38”.
03.25 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.20 “Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия” 16+
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “МОИ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ЛЕТЧИКИ”.
11.55 “Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров”.
12.40 “Энигма. Марис Янсонс”.
13.20 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.

13.35 “Люди и камни эпохи нео-
лита”.
14.30 “Неевклидова геометрия
Сергея Бархина”.
15.10 Музыка на канале
16.00 Письма из провинции.
16.30 “Исаак Штокбант. Басни
о любви”.
16.55 “Интернет полковника
Китова”.
17.40 “Дело №. Александр Ра-
дищев: книжное дело”.
18.05 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 “BLOWUP”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “ДИПАН”.
02.20 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
16+
17.00, 18.30, 19.00 “УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “Я – ЛЕГЕНДА” 16+
22.55 “ТРИ ИКС” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ДЕСАНТУРА”.
17.10 “СЛЕД”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.45 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА”
16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Позитивные новости 12+
14.50 “Портреты. Ефим Копе-
лян” 16+
17.50 Мужские игры 16+
18.30 Обзор мировых событий
16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00, 05.55 Этот день в исто-
рии 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ” 16+
01.05 Москва – работникам
культуры 12+
01.55 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ” 16+
03.40 “СОБЫТИЕ” 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Александр Збруев. Три
истории любви” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС”.
15.00 “Витязь” 12+
16.00 Концерт.
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
22.55 “ЭВЕРЕСТ”.
01.00 “ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ”.
03.10 “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”.

РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+

10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.00 “УКРАДЕННОЕ СЧАС-
ТЬЕ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ПОЕЗД СУДЬБЫ”.
00.55 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ”.
08.30 “Православная энцикло-
педия”.
08.55 “Александр Збруев. Не-
большая перемена”.
09.45 “ОПЕКУН”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Владимир Винокур.
Смертельный номер”.
12.50, 14.45 “ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА”.
17.00 “ДОКТОР КОТОВ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Гвардия России” 16+
03.40 “Изгнание дьявола”.
04.25 “Хроники московского
быта” 12+
05.15 “Прощание. Юрий Анд-
ропов” 16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Брэйн Ринг” 12+
23.30 “Международная пилора-
ма” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.55 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ”.
08.25, 02.15 М/ф.
09.05 “Святыни Кремля”.
09.35 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.05 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА”.
11.35 Власть факта.
12.15, 01.25 “Времена года в
дикой природе Японии”.
13.00 Великие мистификации.
13.25 Пятое измерение.
13.55 IX международный фес-
тиваль Мстислава Ростропови-
ча.
15.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
17.15 “Игра в бисер”.
17.55 Искатели.
18.40 “Мужской разговор”.
19.20 “МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ”.
21.00 “Агора”.
22.00 К 150-летию со дня рож-
дения М. Горького.
00.35 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 11.30 М/ф
08.30, 09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.10 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
17.00 “Я – ЛЕГЕНДА” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ” 12+
23.50 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АМЕРИКЭН БОЙ”.
03.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 М/ф
06.50 Династия 12+
07.30 Территория закона 16+
07.45 Розовое настроение 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 “Портреты. Страсти по
Ростроповичу” 16+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Колеса страны советов 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Формула сада 12+
13.10 “КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ” 6+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 Легенды цирка 12+
16.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
18.00 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ” 12+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”
16+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 “ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ” 16+
03.55 Мужские игры 16+
04.35 “ПРЯЧЬСЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.00 “Мужское/Женс-
кое” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Нонна Мордюкова.
“Прости меня за любовь” 12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
15.20 Концерт.
17.35 “Русский ниндзя”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
00.45 “МОЛОДОСТЬ”.
03.00 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “Смехопанорама”
12+
08.05 “Утренняя почта” 12+

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.25 “Аншлаг”.
14.00 “АКУШЕРКА”.
18.30 “Синяя птица – После-
дний богатырь” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”
12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.55 “МАТРОС С “КОМЕ-
ТЫ”.
07.45 “Фактор жизни”.
08.15 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”.
10.25 “Берегите пародиста!”
12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Месть темных сил”.
15.55 “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 16+
16.40 “90-е. Врачи-убийцы” 16+
17.30 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ”.
21.05, 00.15 “ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ”.
01.10 “УМНИК”.

НТВ
05.00, 01.05 “КВАРТАЛ”.
06.55 “Центральное телевиде-
ние” 16+

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО”.
03.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05 “ПОВОД”.
09.15 М/ф.
09.40 Обыкновенный концерт.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ТРИ РУБЛЯ”.
12.15 “Что делать?”
13.05 Диалоги о животных.
13.45 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
14.10, 00.00 “РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА”.
16.05 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.05 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”.
18.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Ю.
Стоянова в Доме актера.
21.10 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.20 Музыкальная премия
“BraVo”.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.10, 19.15
М/ф
07.10 Новаторы 6+
08.30, 09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.55 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 12+
13.45 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+

16.30 “МСТИТЕЛИ” 12+
21.00 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА” 12+
23.50 “88 МИНУТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Дарья Дон-
цова”.
11.40 “Уличный гипноз” 12+
12.15 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
00.05 “Большая разница” 16+
02.00 “ДЕСАНТУРА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 История Государства Рос-
сийского 6+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Джунгли 12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Розы 12+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Обзор мировых событий
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ТОМ СОЙЕР” 12+
17.05 “Смех. Секретное ору-
жие” 12+
17.55 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!” 12+
22.20 “Николай Басков. Я с му-
зыкой навеки обручен” 12+
23.40 Наши любимые животные
12+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 “ДЖЕК ХАНТЕР” 16+
03.05 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+
05.00 Москва – работникам
культуры 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления

земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Во-

ротынск» Бабынинского района информирует о воз-
можности предоставления в аренду:

земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:754, площадью 600,0 кв.м, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: «для индивидуальной жилой застройки», ад-
рес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Лесная, в
районе д.3.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка на праве аренды, в
течение тридцати (30) дней соответственно со дня
опубликования и размещения данного извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка, в администрацию городского посе-
ления «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой
расположения земельного участка по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д.8, каб.№4, №5, тел.: 58-20-07, в
письменной форме в приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов).

Заявление подается в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» по выше указанному ад-
ресу лично, либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности, к заявлению необходимо
приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель (доверенность, копия паспорта
представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ! Чтобы быть в курсе
всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые
граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!


