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ГЛАВНАЯ ТЕМАЗНАКОМЬТЕСЬ!

Ìîëîäî, íî íå «çåëåíî»
19 ноября 2018 года решением Собрания Представителей городско-

го поселения «Поселок Воротынск» исполнение обязанностей гла-
вы администрации городского поселения «Поселок Воротынск» воз-
ложено на Андрея Николаевича Шакуру.

Андрею Николаевичу
35 лет, у него  два выс-
ших образования.  В
2007 году он окончил
Московский государ-
ственный технический
университет имени Н.Э.
Баумана по специально-
сти «Организация про-
изводственной деятель-
ности» и получил ква-
лификацию экономис-
та-менеджера. В 2009
году он окончил   Ин-
ститут управления, биз-
неса и технологий по
специальности «При-
кладная информатика в
экономике» по  специ-
ализации компьютер-
ные технологии в бух-
галтерском учете и по-
лучил  квалификацию
информатик-эконо-
мист.

Во время обучения в
институте Андрей Ни-
колаевич проходил производственно-профессиональную практику в ОАО «Машзавод»,
в ФГУП «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических изделий».
В ГП КО «Калужская Продовольственная Корпорация» производственно-профессио-
нальную практику Андрей Николаевич проходил в должности помощника ведущего
экономиста. В 2005 году молодого специалиста пригласили работать в Корпорацию на
должность экономиста-менеджера.

С 2007-2009 год проходил службу в ВС РФ, окончил службу в  звании лейтенанта.
После службы в Армии Андрей Николаевич трудился в министерстве экономическо-

го развития Калужской области ведущим специалистом отдела государственных про-
грамм развития Калужской области, затем главным специалистом отдела транспорта
управления промышленности и транспорта министерства промышленности и малого
предпринимательства Калужской области.

С 2015 по 2018 годы А.Н. Шакура работал в  должности главного специалиста управле-
ния транспорта и логистики министерства экономического развития Калужской облас-
ти.

А.Н. Шакура окончил курсы повышения квалификации по программе «Правовое и
организационное обеспечение государственной гражданской службы», прошел обу-
чение по программе «Современные технологии управления». В июне 2012 года Анд-
рей Николаевич принимал участие в конкурсе «Кадровый потенциал органов государ-
ственной власти Калужской области» и был включен в резерв управленческих кадров
Калужской области. В октябре 2018 года принимал участие в сдаче норм ГТО, по ре-
зультатом которой получил золотой знак.

Награжден – Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд.
Коллеги и все, кто знает Андрея Николаевича, отзываются о нем как об ответственном,

энергичном и способном человеке. Надеемся, что профессиональный опыт, энергия и
организаторские способности позволят добиться значительных достижений на ответ-
ственном посту. От всей души желаем Вам, Андрей Николаевич, успехов!

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
6 февраля 2019 года в 15 час 00 мин. в зале заседания администрации СП «Поселок

Бабынино» по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, д.21 пройдет отчет главы администра-
ции СП «Поселок Бабынино» Дениса Михайловича ВОРОБЬЕВА.

Жители п. Бабынино и д. Слобода приглашаются.
Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

***
7 февраля 2019 года в 17.00 часов по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, д. 10 в ДК

«Юность» пройдет отчет и.о. главы администрации МО ГП «Поселок Воротынск» Ан-
дрея Николаевича ШАКУРЫ.

Жители п. Воротынск и поселения приглашаются.
Администрация МО ГП «Поселок Воротынск».

Депутат Законодательного Собрания Олег Комиссар поддержал инициативу работников
и учеников обнинской школы №11, носящей имя Подольских курсантов. Активистами
начата работа по поиску имен курсантов артиллерийского и пехотного училищ из По-
дольска, погибших на Ильинском рубеже обороны Москвы осенью 1941 года. Как оказа-
лось, несмотря на широкую известность самого подвига и данные о почти 2500 погибших,
поименного списка тех, кто пал в тех страшных боях, до сих пор не существует.

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ИЩУТ ИМЕНА ПОГИБШИХ
НА ИЛЬИНСКИХ РУБЕЖАХ

30 января в Калуге в Инновационном культурном центре в преддверии расширенной
коллегии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области состо-
ялось подписание соглашений о сотрудничестве с общероссийскими общественными орга-
низациями.

ОФИЦИАЛЬНО

Гражданские инициативы калужан
выйдут на международный уровень

Одно из них – между министерством и Меж-
дународным союзом неправительственных орга-
низаций «Ассамблея народов Евразии». Под-
писи под документами поставили министр Олег
Калугин и первый заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи Светлана Смирнова.

Учреждение Ассамблеи народов Евразии –
одна из важнейших реализованных задач совре-
менности, необходимость решения которой про-
диктована временем. Значимость большого ев-
разийского партнерства отметил Президент Рос-
сии в своем ежегодном Послании Федерально-
му Собранию РФ 1 декабря 2016 года, подчер-
кнув, что углубление сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза и взаимо-
действие с другими государствами СНГ явля-
ется приоритетом внешней политики России.

«Помимо развития политического взаимодей-
ствия, торговых и финансовых связей со стра-
нами Евразии, Ассамблея содействует в рас-
ширении и углублении контактов между наро-
дами на общественном уровне», – акцентиро-
вала Светлана Смирнова. Проекты организа-
ции нацелены на интеграцию, дружбу, деловое
и культурное сотрудничество. В этой связи она
подчеркнула, что подписанное соглашение от-
кроет больше возможностей для реализации
гражданских инициатив калужан на междуна-
родном уровне: «Все зависит только от жите-
лей Калужской области. Если вы инициативы,
если у вас есть интересные идеи, мы открыты к
сотрудничеству, готовы продвигать ваши про-
екты во все страны большой Евразии».

Еще одно соглашение подписано между ми-
нистерством внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области и Общерос-
сийской общественной организацией «Ассоци-
ация российских дипломатов». Оно предусмат-
ривает реализацию комплекса мероприятий в

сфере духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи, поддержки общественно–значимых
молодежных инициатив и проектов, проведе-
ние культурно–просветительских акций.

Председатель Совета Ассоциации Игорь Ха-
левинский рассказал об опыте успешного вза-
имодействии с нашей областью в развитии об-
щественных инициатив: «Мы уже несколько лет
сотрудничаем с регионами по созданию школ
юных дипломатов. Дети из Калужской области
в них активно участвуют. Работу по воспита-
нию кадров для российской дипломатии будем
активно продолжать. Мы отмечаем огромный
интерес детей к дипломатии и международным
отношениям. Во время университетских суб-
бот в Московском государственном институте
международных отношений туда приходят сот-
ни желающих поступить, задают очень компе-
тентные вопросы. Дети интересуются – это от-
радный факт. Успешность наших совместных
проектов будет зависеть в первую очередь от
запроса и энтузиазма самих калужан».

«Для нашей области эти соглашения важны,
потому что переводят существующее сотруд-
ничество на более высокий уровень, – подчер-
кнул министр Олег Калугин. – Мы будем кон-
кретизировать работу, делая ее более интен-
сивной и содержательной. У нас уже есть ряд
перспективных проектов. Мы дадим нашей мо-
лодежи, нашим национальным объединениям
более широкие возможности для самореализа-
ции в этих направлениях».

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/

Группа школьников, возглавляемая заведу-
ющей школьной библиотекой Мариной Але-
шиной, взялась за работу, переоценить кото-
рую (как по масштабам, так и по значимости)
трудно. Перечитывая воспоминания очевидцев
и участников тех героических событий, кропот-
ливо проверяя приказы, полученные в Цент-
ральном архиве Мини-
стерства обороны, они
находят фамилии тех,
кто навсегда остался на
этом рубеже. На сегод-
няшний день установ-
лено уже около полу-
тора сотен имен.

«Очень важно, что
инициаторами работы
выступили школьники.
Благодаря их инициа-
тиве следующие поко-
ления будут класть
цветы не к безымянным
плитам на братских могилах. Работа уже нача-
лась можно даже говорить о зарождении ново-
го движения, в результате которого могил «не-
известных солдат» станет меньше», – подчерк-

нул Олег Комиссар.
Поблагодарив инициаторов за прекрасное и

очень важное начинание, депутат передал
школьному музею, посвященному подвигу
подольских курсантов, карты на которых от-
ражена оперативная обстановка осени 1941 года
на Ильинских рубежах. Еще одним подарком

стал комплект документов, подготовленных
работниками Центрального архива МО РФ в
рамках народного кинопроекта «Ильинский
рубеж».
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Последний месяц этой зимы начнется с грандиозней-

шего культурного события  в сфере молодежной поли-
тики нашего региона. 3 февраля в 14.00 час. ГБУ «Об-
ластной молодежный центр» впервые соберет талант-
ливейших молодых поэтов и прозаиков региона, кото-
рые представят публике свои самые яркие творения.

Во время встречи также
состоится презентация пер-
вого на калужской земле
альманаха молодежного ли-
тературного клуба “Аркти-
да”.

Помимо литературных
блоков программы, гостей
встречи ожидает интерес-
нейшая музыкальная про-
грамма с участием групп
“Темнолесье” и
“WhiteСпириТ”. Участники
мероприятия встретятся с
автором-исполнителем Ки-
рой Жаровой.

Мы ждем всех, неравнодушных к современной поэзии и музыке!
Будем очень рады видеть новых друзей и старых знакомых! Давайте
проведем этот день вместе и почувствуем ту удивительную атмосфе-
ру, которую способны создать люди искусства.

ВХОД  СВОБОДНЫЙ!
Отдел  по физической культуре, спорту,

туризму и молодежной политике.

КУЛЬТУРА

Èçó÷àåì âîïðîñû
ÃÎ×Ñ

С 11 по 15 февраля в соответствии с планом основных
мероприятий Калужской области в области гражданс-
кой обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопаснос-
ти и безопасности людей на водных объектах, утверж-
денным губернатором Калужской области, в Бабынин-
ском районе будет проводиться очно-заочное обучение
по вопросам ГОЧС руководителей организаций и уч-
реждений всех форм собственности, глав администра-
ций поселений, уполномоченных и лиц, отвечающих за
вопросы ГОЧС в организациях и поселениях, предсе-
дателей и членов  комиссий по чрезвычайным ситуа-
циям, комиссий ПУФ и эвакоприемных комиссий, пре-
подавателей ОБЖ,  руководителей занятий по ГОЧС и
инструкторов УКП.

Обучение бесплатное. Начало занятий – 9-00. Зачетное занятие – 5
марта.

Заявки на обучение с указанием наименования организации, ФИО
обучающегося, должности по основной работе и (или) наименова-
ние должности в области ГОЧС направлять на e-mail:
zemlyakov_ia@adm.kaluga.ru или  по факсу: 8(48448) 2-18-03. Справки
по телефону: 8(48448) 2-23-34 или каб. №8 (отдел ГОЧС) администра-
ции МР «Бабынинский район».

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Время проведения: с 9.00 час. до 14.05 час.
Место проведения: администрация МР «Бабынинский район».

11 февраля
Группа  №1 (руководители организаций и сельхозпредприятий).
Группа  № 2 (директора школ, заведующие детских садов).
Группа  № 3 (учителя курса ОБЖ).

12 февраля
 Группа № 1 (руководители организаций и сельхозпредприятий).
 Группа № 2 (директора школ, заведующие детских садов ).
 Группа № 3 (учителя курса ОБЖ).

13 февраля
Группы № 4,5,6,7 (главы администраций городского и сельских посе-

лений, комиссии по ЧС, ПУФ, эвакоорганы МР «Бабынинский рай-
он» и организаций).

Группа № 8  (уполномоченные по ГОЧС организаций и образова-
тельных учреждений).

14 февраля
Группы № 4,5,6,7 (главы администраций городского и сельских посе-

лений, комиссии по ЧС, ПУФ, эвакоорганы МР «Бабынинский район»
и организаций).

Группа № 8  (уполномоченные по ГОЧС организаций и образова-
тельных учреждений).

Группа № 6 (эвакоорганы МР «Бабынинский район» и организа-
ций).

Группа № 7 (комиссии ПУФ МР «Бабынинский район» и организа-
ций).

15 февраля
Группа №8 (уполномоченные по ГОЧС организаций и образова-

тельных учреждений).
Группа №9 (руководители занятий по ГОЧС в организациях, инст-

рукторы по ГОЧС).
Администрация МР «Бабынинский район».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Да, есть и первое, и второе. И причины тому раз-
ные, потому что разные мы: наше воспитание, наше
трезвое отношение к жизни, своим возможностям
и способностям. Многое должно совпасть, чтобы
образовалась хорошая многодетная семья, в кото-
рой все друг другу рады и все вместе счастливы. О
такой семье и пойдет речь.

Моя собеседница – Ольга Васильевна Медведева
– родилась в п. Бабынино. Здесь ее хорошо знают. И
в День матери ее чествовали, как достойно воспи-
тывающую четверых детей.

Юные годы Ольги пришлись на трудное время –
девяностые, что аукаются нам и сейчас. Закончила
Калужский профлицей, получила профессию швеи,
начала работать на швейной фабрике «Калужанка»,
но через пару месяцев оказалась без работы – пред-
приятие закрыли. Нашла место в небольшом поши-
вочном цехе. Съемный угол, зарплату не выплачи-
вают месяцами… Мать, приехав в очередной раз в
гости, решительно собрала дочкины пожитки: «На
тебя уже смотреть страшно! Ты здесь с голоду со-
бралась умереть?».

В Бабынино тоже работы не было. Устроилась в
«Воротынские пельмени». А в 1996 году начала про-
бовать себя в предпринимательстве. Конечно, это
громко сказано; палатка на рынке, товары повсед-
невного спроса, но это была попытка найти себя в
сложившихся условиях.

А в 1997 году в семье родился первенец – Ренат.
Опять пришлось все оставить, а из декрета вернуть-
ся в «Воротынск на пельмени».

«Первой электричкой на работу, последней – об-
ратно. В субботу работали. Мы с сыном толком и
не виделись. Я была для него малознакомым чело-
веком. На работе голова тяжелыми мыслями заби-
та, сердце болит. Хорошо, что родители помогали, а
то и не знаю, как выжили бы. Мама была еще не на
пенсии, но работу найти не могла, везде шли сокра-
щения, и мы решили: она дома с внуком, а я буду
работать.

Так мучилась 2 года. И в определенный момент
осознала, что, если так будет продолжаться, я поте-
ряю ребенка, восполнить то, что мы с ним теряем
из-за отсутствия общения будет нельзя. Надо решать-
ся на какой-то кардинальный шаг.

Мы всегда держали подсобное хозяйство: у нас были
коровы, свиньи, птица. И, вот, отелилась корова, я те-
ленка продала, а на эти деньги купила швейное обо-
рудование, арендовала у нас на рынке помещение и
занялась ремонтом обуви. Опыта было мало (несколь-
ко месяцев поработала на пошиве обуви в мастерс-
кой у знакомых), многое не умела, но куда деваться?
Зато всегда рядом с домом, с сыном».

Люди по разному реагируют на трудности. Одни
безвольно опускают руки и опускаются все ниже,
другие сопротивляются обстоятельствам изо всех
сил. Ольга боролась не только за свое благополу-
чие, но, прежде всего, за сына. И была вознагражде-
на: именно здесь, на рабочем месте, встретила она
мужчину, подарившего ей семью, детей, то счастье,
о котором мечтает каждая.

«Я его увидела и поняла: вот с кем я готова создать
настоящую семью! К тому моменту я была одна, а
Ренату, как любому мальчишке, очень важно, что-
бы рядом был отец. Артур принял сына, как своего,
заботился о нем, всегда был рядом, учил всему, что

Äåòè – ýòî ñîëíûøêè!
Многодетная мама… Это счастье или наказание? Радость или обуза? Движение

вперед или замкнутый круг – кухня, стирка, магазин, уроки?
знает и умеет сам. Он вырастил его, за что я беско-
нечно благодарна мужу: сами знаете, сколько нега-
тива вокруг, и неизвестно, как сложилась бы судьба
Рената, не будь рядом надежного мужского плеча».

Ольга Васильевна и Артур Шамирович вместе уже
13 лет, и все эти годы были всегда и везде рядом – и
дома, и на работе. Но с рождением последней доче-
ри и возросшими потребностями Артур Шамиро-
вич решил поменять привычную работу, и устро-
ился на завод – все же определенная стабильность.

Супруги по-прежнему живут с родителями, счи-
тают, что так надежнее и легче.

«Мы продали квартиру, купили небольшой старый
домик. Отец мужа нам очень помог – он построил
нам хороший дом. Прекрасный был человек: доб-
рый, отзывчивый, всегда готовый помочь, трудолю-
бивый. Недавно его не стало, и нам очень его не
хватает. А вообще, родители – большая помощь и
опора. Мы продолжаем держать подсобное хозяй-
ство, у нас есть поросята, козы, птица. Так получи-
лось, что дочки аллергики на консерванты, прихо-
дилось постоянно искать натуральные продукты.
Вот мы и вернулись к своему хозяйству – выращи-
ваем, откармливаем, овощи сажаем».

На сегодня в семье четверо детей. Ренату уже 20
лет. Он отслужил в армии, сейчас учится заочно,
работает. Арман учится в 3-м классе БСШ №1. Эту
школу заканчивал Ренат, и у всех остались самые

хорошие впечатления от
самой школы, сложи-
лись добрые отношения
с учителями, поэтому
Армана привели туда без
сомнений и размышле-
ний.

«Прекрасно оборудо-
ванная школа, и педкол-
лектив отличный. Детей
в классах мало, и каждо-
му уделяется много вни-
мания. Мы очень до-
вольны».

В свободное время Ар-
ман занимается в ДШИ,
играет на кларнете. Не-
давно его взяли в состав
детского духового орке-
стра, что стало для маль-
чика стимулом, занима-
ется с большим удоволь-
ствием.

Сусанне 6 лет, она ходит
в детский сад и занима-
ется танцами в РДК у Г.В.
Рыбаковой. А Диане
только 1,5 года, и она вез-
де путешествует вместе

с родителями.
Семья ведет активный образ жизни: участвует во

всех районных мероприятиях, папа с детьми – в
спортивных конкурсах и праздниках. Объясняют
свою позицию просто:

«Мы уже много лет ходим в церковь «Благодать».
Ее руководство ведет активную работу с прихожа-
нами, особенно детьми. Много внимания уделяем
благотворительности и вовлечению в нее, опять же,
детей. Например, мы участвовали в праздновании
Дня поселка, где играли с детьми, раздавали бесплат-
но сладкую вату, установили бесплатный батут, дети
выступали.

Сусанне было 11 дней, когда мы вместе с ней по-
ехали в областной туристический поход, ежегодно
организуемый епископатом нашей церкви. Так что
общение с природой у нас началось рано и актив-
но».

На мой вопрос о планах на ближайшее будущее
Ольга Васильевна засмеялась: «Я всегда говорила:
«Дай мне, Боже, три раза по двое!» Но, вот, пока
только четверо, и все по одному. Жизнь – вещь уди-
вительная, может, и еще кто появится. Мы детей
очень любим. Мы с ними отдыхаем, а не устаем от
них. Вот, я на работу приду, несколько часов их не
вижу и уже заскучала. Это же солнышки! Они заря-
жают настроением, энергией, с ними забываешь все
проблемы.

Нам с мужем хочется делать и придумывать для
них больше и больше, потому что они – наше буду-
щее. Что мы в них вложим, то и получится. Мы дол-
жны вникать в их проблемы, быть постоянно с ними.
Если мы, взрослые, родители, не будем им друзья-
ми, они быстро найдут нам замену. Да, много детей
– это трудно, мы всегда заняты, это всегда затраты,
но, значит, просто надо больше работать».

Л. ЕГОРОВА.
Фото из архива О.В. Медведевой.
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

1966 ãîä
«При районном Доме культуры созданы и работают два

оркестра – народных инструментов и духовой.
Оркестром народных инструментов руководит учащий-

ся Калужского музыкального училища Иван Коротков …
Духовой оркестр пополнился новым инструментами.

Руководит им Борис Петрович Соколов.
Состоялись первые занятия обоих оркестров».

1967 ãîä
«Недавно учащиеся Пятницкой восьмилетней школы

провели вечер-конкурс на лучшего чтеца и исполнителя
песни о Советской Армии.

В конкурсе принимали участие ребята 5-8 классов …
Победителям были вручены подарки – книги.
После ребята веселились: танцевали, пели, играли. Хо-

рошо отдохнули!».

1968 ãîä
«Хорошо потрудился коллектив Бабынинского хлебопри-

емного предприятия в четвертом квартале прошлого года…
По итогам социалистического соревнования за четвер-

тый квартал Государственный комитет заготовок Совета
Министров Союза ССР и ЦК профсоюза рабочих и слу-
жащих сельского хозяйства присудили хлебоприемному
пункту третью денежную премию …».

1969 ãîä
«В Воронино-Лопухине рядом со школой находится

братская могила. В ней захоронены те, кто отдал свои
жизни в борьбе с фашистскими захватчиками, в том чис-
ле и бывший разведчик Григорий Нечаев, который погиб
за освобождение этого населенного пункта в феврале 1942
года. На этом месте воздвигнут обелиск.

Ученики восьмилетней школы свято чтут память погибших
героев. В дни Победы, Советской Армии и Военно-Морского
Флота, в другие праздники они выстраиваются на торжествен-
ную линейку, отдавая дань уважения мужеству павших…».

***
«На 1 января 1969 года в Бабынинском районе насчиты-

валось 16120 жителей».

1970 ãîä
«Каждый день учащиеся 8-9 классов Поселково-Воро-

тынской средней школы приносят заявления с просьбой
принять их в кружок юного авиатора. Он создан в январе.
Кружок рассчитан на двухгодичную программу. Его чле-
ны будут знакомиться с конструкцией самолетов, аэроди-
намикой, радио- и парашютным делом».

***
«Бабынинский райпотребсоюз по итогам IV квартала

прошлого года удержал первенство в социалистическом
соревновании. Планы по всем показателям значительно
перевыполнены. В феврале решением Роспотребсоюза и
ЦК профсоюза госторговли и потребкооперации РСФСР
ему присуждено переходящее Красное знамя и первая
денежная премия в сумме 2200 рублей».

1971 ãîä
«Принято решение о преобразовании управления Ба-

бынинского района газопровода в Бабынинскую промыш-
ленную площадку газопровода. Она подчинена Брянской
линейно-производственной станции».

***
«Завершается строительство новой дороги, идущей от

магистрали Москва-Киев по центральной улице райцент-
ра. Скоро по ней пройдут первые машины».

1972 ãîä
«Самая оживленная стройка в райцентре – коробка рес-

торана и столовой. Быстро растут стены, уже вырисовы-
вается облик будущего здания.

Строители спешат наверстать упущенное: работали с
огоньком даже в самые морозы.

Новое здание очень украсит центр нашего поселка».
***

«В гостях у молодежи Воротынского опытно-экспери-
ментального завода побывали молодые рабочие Паликс-
кого кирпичного завода Думиничского района. Экскур-
санты интересовались работой комсомольской организа-
ции, кирпичным производством …».

1973 ãîä
«Немного времени потребовалось строителям совхоза

«Бабынинский» для того, чтобы построить новую контору.
Недавно здание принято в эксплуатацию. В нем удобно

разместились кабинеты директора, специалистов, произ-
водственный отдел».

1974 ãîä
«На домах в райцентре появились типовые телевизион-

ные антенны общего пользования. Это очень удобно,
прежде всего, потому, что исчезает «лес» на крыше. С
ним и кабели, спускающиеся с чердаков до окон первого

Ôåâðàëüñêàÿ õðîíèêà
этажа.

Эту работу проводит районный кабинет коммунальных
предприятий и благоустройства».

1975 ãîä
«Президиум Верховного Совета РСФСР 31 января 1975

года принял Указ «О переименовании некоторых насе-
ленных пунктов Калужской области».

Согласно Указу, поселок центральной усадьбы совхоза
«Савинский» Бабынинского района назван поселком Са-
довым».

***
«За трудовые успехи в выполнении заданий девятой пя-

тилетки вымпелами Центрального комитета ВЛКСМ на-
граждены: комсомольско-молодежное звено совхоза «Во-
ронинский», комсомольско-молодежная бригада цеха
стеклопластиков (Воротынский опытно-эксперименталь-
ный завод) и механизированный отряд Бабынинского
объединения «Сельхозтехника».

1976 ãîä
«В связи с развитием Нечерноземной зоны РСФСР в

районе большое внимание уделяется мелиоративным ра-
ботам, и главным образом осушению заболоченных зе-
мель. Утешевский участок Кондровской ПМК ведет такие
работы в колхозе «Путь Ленина».

Здесь будет осушена площадь в 22 гектара …».

1977 ãîä
«Чтобы повысить культуру обслуживания населения,

комсомольцы Бабынинского райпотребсоюза решили
создать несколько комсомольско-молодежных коллекти-
вов в магазинах райцентра. Уже сделаны первые шаги.

Молодежный коллектив работает в продовольственном
магазине №6. В него вошли выпускницы Калужского тор-
гового училища …».

***
«На Воротынской центральной электроремонтной базе

большое внимание уделяется постоянной реорганизации
и механизации производства …

Сейчас в цехе по ремонту электромоторов установлена
«механическая рука», которая намного облегчает труд
обмотчиц, так как все трудоемкие процессы взяла на себя.
Пущена в эксплуатацию новая печь для обжига электро-
моторов, построено складское помещение и т.д. …».

1978 ãîä
«Рассмотрев итоги социалистического соревнования

городов, районов, поселковых и сельских Советов народ-
ных депутатов, трудовых коллективов области, бюро об-
кома КПСС, исполком областного Совета народных депу-
татов, президиум областного Совета профессиональных
союзов и бюро областного комитета ВЛКСМ признали
победителями социалистического соревнования за 1977
год с учетом результатов, достигнутых в соревновании в
честь 60-летия Великого Октября, и занесли на областную
Доску почета и в книгу «Летопись трудовой славы» де-
сятки коллективов. Среди них совхоз «Сергиевский» Ба-
бынинского района».

1979 ãîä
«… Недавно были подведены итоги социалистического

соревнования работников финансовых органов. Коллек-
тив Бабынинского райфо … занял в этом соревновании
второе место в области.

Это уже не первый успех бабынинцев: и раньше они
занимались в соревновании призовые места.

Коллективу Бабынинского райфо вручены переходящий
красный вымпел и Почетная грамота …».

1980 ãîä
«Районный исполнительный комитет народных депута-

тов утвердил зоны отдыха жителей района. Для этой цели
определены наиболее живописные места, наиболее при-
ближенные к большим населенным пунктам.

Первая зона расположена вдоль пруда, находящегося в
лесодаче «Голубки». Площадь 1,5 гектара. Закреплена эта
зона за Бабынинским заводом химических изделий, ПМК
№385, ПМК «Облколхозстроя», Бабынинской поселковой
средней школой. Именно эти предприятия и организации
должны будут отвечать за порядок в живописном уголке
нашего района.

Вторая зона отдыха определена в окрестностях деревни
Шамордино. Ответственные за поддержания порядка со-
вхоз «Воротынский», Воротынский опытно-эксперемен-
тальный завод, центральная электроремонтная база, хле-
боприемное предприятие, Воротынский винзавод.

Третья зона находится в районе деревни Рыжково, вдоль
реки Березуй. Ответственные за зону отдыха –колхоз «Путь
Ленина», совхозы «Воротынский», «Сычевский», «Боль-
шевик», Утешевское сельпо …».

1981 ãîä
«В день празднования 63-й годовщины Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота в Утешевской средней
школе была открыта комната боевой славы. Этому собы-

тию был посвящен митинг …
Ветераны 116-й стрелковой дивизии, принимавшей ак-

тивное участие в освобождении калужской земли от фа-
шистских захватчиков, съехавшиеся с разных концов на-
шей страны … решили постоянно помогать школьникам
в их полезном начинании …».

1982 ãîä
« … При районном Доме культуры работает студия цир-

кового искусства …
Студия существует всего несколько месяцев. Но она со-

брала уже несколько десятков мальчишек и девчонок. А
недавно состоялся первый концерт юных артистов …».

***
«Садоводству и огородничеству в пос. Воротынск уде-

ляется большое внимание. Сейчас здесь создается коллек-
тивное общество садоводов …».

1983 ãîä
«Две фермы завел себе Воротынский винзавод – свино-

водческую и крупного рогатого скота. И оба  стада дали в
минувшем году хороший привес – более 200 центне-
ров…».

***
«На новый распорядок работы перешли предприятия

торговли. Чтобы полнее удовлетворить запросы покупа-
телей, продлены часы торговли. Впервые некоторые ма-
газины будут открыты и в воскресенье …».

1984 ãîä
«В Бабынинском СПТУ №9 организованы занятия меха-

низаторов райсельхозхимии. Они проводятся по вечерам,
четыре раза в неделю. Посещают их 42 человека …

Шоферы райсельхозхимии изучают здесь тракторы, ов-
ладевая смежной профессией. Трактористы-машинисты,
повышая свою квалификацию, осваивают новые марки
энергонасыщенных тракторов …».

1985 ãîä
«Со времени последних выборов в Верховный Совет

РСФСР в облике многих сел района произошли заметные
изменения. Это относится прежде всего к центральным
усадьбам совхозов «Сергиевский», «Стрельниковский» и
«Муромцевский», колхоза имени Кирова и других. В эти
годы здесь появились целые новые улицы.

Ведется такое строительство и в совхозе «Воротынский»
– в деревне Поповские Хутора. Новые домики, напомина-
ющие дачные коттеджи, очень красиво смотрятся …».

1986 ãîä
«Бабынинскому районному совету ОСВОД … по ито-

гам минувшего года присуждено в областном соревнова-
нии третье место и вручена Почетная грамота. Такая по-
беда достигнута в результате высокой организации охра-
ны жизни людей на воде.

Действовали 37 первичных организаций, практически
охвачены членством все предприятия и организации рай-
центра …».

1987 ãîä
«Наконец-то в поселке Газопровода состоялось то, что

ждали так долго. Начал работать новый Дом культуры. В
просторном двухэтажном здании разместились зрительный
зал на 236 мест, комнаты для кружковой и культурно-массо-
вой работы, сельская библиотека, вместительное фойе…».

1988 ãîä
«… Центральная сберегательная касса переименован-

ная в Бабынинское отделение №2670 Сберегательного бан-
ка СССР …».

1989 ãîä
«Подведены итоги Всесоюзного социалистического со-

ревнования среди коллективов производственных подраз-
делений и передовиков колхозов, совхозов, перерабаты-
вающих и обслуживающих предприятий и организаций за
1988 год.

Почетными вымпелами и дипломами Госагропрома
СССР и ЦК профсоюза работников агропромышленного
комплекса и денежными премиями по 1000 рублей на-
гражден ряд передовых коллективов Калужской области.
В их числе тракторно-полеводческая бригада №2 совхоза
«Бабынинский» Бабынинского района».

1990 ãîä
«У школьников Воротынска – большая радость. В конце

января коллектив ВПО «Стройполимеркерамика» (быв-
ший опытно-эксперементальный завод) подарил ребятам
из Поселково-Воротынской средней школы автобус. Пока
местом стоянки ему определен старый спортзал. Но бу-
дет построен и гараж.

Радость у ребят, конечно же, большая: ведь теперь и на
соревнования, и на экскурсии, и в театр, и в поле – на
собственном транспорте …».

Подготовил С.  НЕФЕДОВ.
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Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссии (далее – Порядок), утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-
6, Избирательная комиссия Калужской области извещает
региональные отделения политических партий, обще-
ственные объединения, представительные органы муни-
ципальных образований, избирателей о сборе предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий Калужской области
производится с 28 января по 18 февраля 2019 года террито-
риальными избирательными комиссиями Калужской об-
ласти по следующим адресам:

- территориальная избирательная комиссия Ленинского
округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118;

- территориальная избирательная комиссия Московского
округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;

- территориальная избирательная комиссия Октябрьско-
го округа г. Калуги: 248009, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб.
432;

- территориальная избирательная комиссия г. Обнинска:
249030, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1;

- территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

- территориальная избирательная комиссия Барятинско-
го района: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;

- территориальная избирательная комиссия Боровского
района: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;

- территориальная избирательная комиссия Дзержинско-
го района: 249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;

- территориальная избирательная комиссия Думиничс-
кого района: 249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;

- территориальная избирательная комиссия Жиздринско-
го района: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 13/8;

- территориальная избирательная комиссия Жуковского
района: 249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31;

- территориальная избирательная комиссия Износковско-
го района: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;

- территориальная избирательная комиссия Кировского
района: 249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;

- территориальная избирательная комиссия Козельского
района: 249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;

- территориальная избирательная комиссия Куйбышевс-
кого района: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;

- территориальная избирательная комиссия Людиновско-
го района: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;

- территориальная избирательная комиссия Малояросла-
вецкого района: 249096, г. Малоярославец, ул. Успенская, д.
11;

- территориальная избирательная комиссия Медынского
района: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;

- территориальная избирательная комиссия Мещовского
района: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;

- территориальная избирательная комиссия Мосальского
района: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;

- территориальная избирательная комиссия Перемышль-
ского района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;

- территориальная избирательная комиссия Спас-Демен-
ского района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;

- территориальная избирательная комиссия Сухиничско-
го района: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 “А”;

- территориальная избирательная комиссия Тарусского
района: 249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;

- территориальная избирательная комиссия Ульяновско-
го района: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93;

- территориальная избирательная комиссия Ферзиковс-
кого района: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;

- территориальная избирательная комиссия Хвастовичс-
кого района: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;

- территориальная избирательная комиссия Юхновского
района: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.

Перечень документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в резерв составов участковых
комиссий приводится в Приложении № 1 к настоящему
сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы направляет в соответствующую террито-
риальную избирательную комиссию протокол по форме,
приведенной в Приложении № 2 к настоящему сообще-
нию.

Помимо вышеперечисленного соответствующая терри-
ториальная избирательная комиссия обязана получить пись-
менное согласие лица на его назначение членом участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са, зачисление в резерв составов участковых комиссий
(Приложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов
“ж”, “з”, “и”, “к”, и “л”) Федерального закона “Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации”, а также
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по теле-

фонам Избирательной комиссии Калужской области: 59-
91-20, 56-59-57.

 Председатель
Избирательной комиссии

Калужской области
 В.Х. КВАСОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в резерв составов

участковых комиссий
Для политических партий,
их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, – решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразде-
лению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий о делегировании указанных полномочий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – ре-
шение органа общественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена для зачисления в резерв составов уча-
стковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к сообщению

ФОРМА протокола собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы

по выдвижению кандидатур
в резерв составов участковых комиссий

ПРОТОКОЛ
собрания избирателей

________________________________________________________________
 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

“__” _________ 201_ года ____________
 (место проведения)

 Присутствовали ____ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ____________________

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
“За” ________,
“Против” ________,
“Воздержались” ________.
Решение собрания ________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий

кандидатур:_____________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
“За” _________,
“Против” _________,
“Воздержались” _________.
Решение собрания: ____________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей,
принявших участие в работе собрания

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения  
(в возрасте  

 18 лет - дата 
рождения) 

Адрес  
места жительства 

Подпись 

     

     
     

 ————————————————

<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.

<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к сообщению

ФОРМА письменного согласия гражданина Российс-
кой Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий

В ____________________
 (наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации _____________,
 (фамилия, имя, отчество)

предложенного ________________________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комис-
сии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________,
 (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для
назначения членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса на территории ______ райо-
на (городского округа) Калужской области.

 _____________ __________
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в
резерв составов участковых комиссий территориальной
избирательной комиссии ________________

 (наименование ТИК)

 _____________ __________
 (подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи
6 Федерального закона “О персональных данных” в рам-
ках возложенных законодательством Российской Федера-
ции на Избирательную комиссию Калужской области и
_______________________________________________

 (наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональ-
ные данные будут обрабатываться указанными органа-
ми, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в
составе участковой избирательной комиссии, а также
субъект предложения моей кандидатуры в состав участ-
ковой избирательной комиссии (в резерв составов участ-
ковых комиссий) могут быть опубликованы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в сред-
ствах массовой информации.

С положениями Федерального закона “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”, Закона Калуж-
ской области “О системе избирательных комиссий в Ка-
лужской области”, регулирующими деятельность членов
избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, ус-
тановленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения “__” “____” ___ г. Место рождения ____,
имею гражданство Российской Федерации, вид докумен-

та ___________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы _________________________________
 (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род

занятий, является ли государственным либо  муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных ко-
миссиях:__________________________,

образование ________________________________,
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, под-

тверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _______________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной

населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ______________________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________
 _____________ __________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обя-
зуюсь уведомлять.

 _____________ __________
 (подпись) (дата)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 15 Устава муниципального
района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об

исполнении бюджета муниципального
района «Бабынинский район» за 2018».

2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в районной
газете «Бабынинский вестник».

Глава МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.

от 21.01.2019 г. №21
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета
муниципального района

«Бабынинский район» за 2018 год»

от 31.01.2019 г. №22
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета
муниципального района

«Бабынинский район» за 2018 год»

В соответствии со ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 15 Устава муниципального
района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об

исполнении бюджета муниципального
района «Бабынинский район» за 2018» на
11 февраля 2019 года.

- время проведения: 11.00 часов.
- место проведения: зал заседаний ад-

министрации МР «Бабынинский район»
(п. Бабынино, ул. Новая, д.4).

2. Публичные слушания провести адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в районной
газете «Бабынинский вестник».

Глава МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.01.2019 г. №35
«Об утверждении реестра мест

(площадок) накопления твердых
коммунальных  отходов, расположен-

ных на территории сельских поселений
МР «Бабынинский район»

 Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии
с пунктом 4 статьи 13.4, п. 2 статьи 8
Федерального закона от 24.06.1998 года
№ 89- ФЗ «Об отходах производства и
потребления, правилами обустройства
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведении их реес-
тра, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
31.08.2018 года № 1039, администрация
муниципального района «Бабынинский
район»

постановляет:
1.Утвердить реестр мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отхо-
дов, расположенных на территории сель-
ских поселений муниципального района
«Бабынинский район» (Приложение № 1).

 2.Опубликовать утвержденный насто-
ящим постановлением реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, расположенных на терри-
тории сельских поселений муниципально-
го района «Бабынинский район», на офи-
циальном сайте администрации МР «Ба-
бынинский район».

3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента опубликования в район-
ной газете «Бабынинский вестник».

4. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замес-
тителя главы администрации А.Е.Лоба-
нова.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

В начале традиционное знакомство с поселе-
нием. Общая его площадь составляет 13,4 тыс.
гектаров. Протяженность дорог с твердым по-
крытием – 10, 473 км. В состав СП «Село Сабу-
ровщино» входит 18 населенных пунктов с на-
селением 1368 (1393 – 2017 год) человек. Со-
стоят на жилищном учете 17 семей. Из них: мо-
лодые семьи – 7 (25 чел.), малоимущие ( много-
детных) – 6 (33 чел.), в общей очереди состоят 4
семьи, где проживают 10 человек. За 2018 год
на территории поселения родились – 15 (7) де-

тей, число умерших – 20 (13).  Трудоспособно-
го населения – 838 человек, пенсионеров – 365.

 В собственности сельского поселения находят-
ся: две артезианские скважины, водонапорная
башня «Рожновского», водопроводные сети –
3898,8 п.м в с. Сабуровщино, 419 кв.м жилого
фонда (5 квартир). Жилищно-коммунальный ком-
плекс обслуживают МУП ЖКХ «п. Бабынино»
и «Управляющая компания» п. Бабынино.

 Личных подсобных хозяйств – 484, в них со-
держатся: крупный рогатый скот – 106 (114)
голов, свиньи – 21 (30), овцы – 243 (210), козы –
65 (44), кролики – 218 (194), куры – 2057, гуси
– 105, цесарки – 30, утки – 132, пчелосемьи –
222 (224).

 Газифицировано пять населенных пунктов –
Сабуровщино, Газопровод, Сергиево, Егорье-
во, Покров. Закончились работы в Акулово,
Ильино, Козино. В двух населенных пунктах – с.
Сабуровщино и п. Газопровод с общим населе-
нием 1157 человек – имеются системы централь-
ного водоснабжения. В остальных населенных
пунктах колодцы.

На территории поселения располагаются: об-
щеобразовательная Газопроводская школа, на
базе школы работает дошкольная разновозрас-
тная группа, 2 дома культуры, 2 библиотеки,
один фельдшерско-акушерский пункт, один
офис врача общей практики, два отделения свя-
зи, пять торговых точек. Основными видами
деятельности являются: сельхозпроизводство,
промышленное производство и торговля. На
территории действуют три сельскохозяйствен-
ных предприятия – ООО «Аврора» в с. Сабу-
ровщино, ЧП «Чебан» в п. Газопровод, около д.
Козино – роботизированная ферма на 100 го-
лов. Промышленных предприятий два –
ПЛУМГ (Газовый участок) «Белоусовское» и
«Инвертор».

Об исполнение бюджета на 01 января 2019
года СП «Село Сабуровщино».

Налоги на прибыль, доходы:
Налоги на совокупный доход: план –

250 000 руб., исполнение – 98%.
Налог на имущество (налог на имущество,

налог на землю): план – 1 800 000 руб., ис-
полнение – 104%.

Итого собственных доходов: план –
2 218 600 руб., исполнено – 2 312 400 руб.
(104%). Безвозмездных поступлений (безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации) план –
957 200 руб., исполнение – 100%.

Расходы:
Общегосударственные вопросы (функцио-

нирование местных администраций, резервный
фонд, другие общегосударственные вопросы):
утверждено – 3 256 500 руб, исполнение –
99%.

Национальная оборона (воинский учет) –
утверждено – 103 600 руб., исполнение – 100%.

Национальная экономика (дорожное хозяй-
ство, гражданская промышленность (автолав-
ка), архитектура и градостроение (генплан, кар-
топлан, границы населенных пунктов, зониро-
вание и пр.), землепользование, – утверждено –
2 095 200 руб., исполнение – 100%.

Жилищно-коммунальное хозяйство (капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, капи-
тальное строительство, благоустройство): ут-
верждено – 3 161 800 руб., исполнение – 91%.

Культура, кинематография и средства мас-
совой информации – утверждено – 3 446 000
руб., исполнение – 97%.

Итого расходов: план – 12 135 100 руб., ис-
полнение – 96%.

Профицит бюджета: план – 344 500 руб., ис-
полнено – 129 000 руб.

 За 2018 год в администрацию сельского посе-
ления поступило 14 письменных обращений,

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Отчет главы администрации СП «Село Сабуровщино» Розы Юнусовны Шкиневой об

итогах работы исполнительного органа местного самоуправления в 2018 году и планах на
2019-ый, как и в прошлые годы, проходил сначала в селе Сабуровщино, а затем в поселке
Газопровод. Датой проведения стало 29 января.

через вышестоящие организации – 7. Основные
вопросы: ремонт дорог, уличное освещение, га-
зификация, спил старых деревьев, бытовые воп-
росы.

 Работают комиссии: административная, жи-
лищная, антитеррористическая, общественная
комиссия по приемке выполненных работ и по
урегулированию конфликтов. Так же на терри-
тории сельского поселения организованы и ра-
ботают добровольная пожарная дружина и доб-
ровольная народная дружина.

За 2018 год ад-
министративной
комиссией было
рассмотрено 3
заявления по ад-
министратив-
ным правонару-
шениям в соот-
ветствии с Зако-
ном Калужской
области «Об ад-
министративных
правонаруше-
ниях в Калужс-

кой области» от 28.02.2011 года №122-ОЗ и Ко-
дексом РФ об административных правонаруше-
ниях:

- нарушение нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, принятых в це-
лях благоустройства территорий и в сфере со-
держания мест захоронения городских и сельс-
ких поселений 1 материал – принято решение об
исправлении нарушений – приведение в соответ-
ствие с законодательством; 2 материала – адми-
нистративный штраф в размере 3000 рублей.

 Что заметного произошло в 2018 году в жиз-
ни поселения?

 В п. Газопровод детская площадка, которая
находилась около Дома культуры, была разру-
шена с помощью мест-
ных вандалов. В 2018
году была приобрете-
на новая детская пло-
щадка и установлена
на огороженной тер-
ритории. Хотелось бы,
что бы эта детская пло-
щадка сохранилась на-
долго, как и в с. Сабу-
ровщино.

Отремонтировали
дорогу от с. Сабуров-
щино до д. Егорьево,
(2,5 км); в с. Стрельня
отремонтировали переход через плотину и про-
грейдеровали улицу; в п. Газопровод часть улич-
ного покрытия отремонтировали в асфальтовом
исполнении и подсыпали щебнем обочину, это
по улице Ленина.

Зимой дороги от снега чистятся во всех насе-
ленных пунктах, летом – занимаются уборкой
сорной травы.

По программе энергосбережения заменили
оставшуюся часть теплотрассы к Дому культу-
ры в п. Газопровод.

В 2018 году администрация провела большую
работу по выявлению незарегистрированных
объектов. Это дополнительное вливание денеж-
ных средств в местный бюджет.

 Продолжаются работы по благоустройству
населенных пунктов. Поменяли перегоревшие
лампы уличного освещения на светодиодные. На
территории поселения установлено 40 контей-
неров для бытового мусора. С октября 2016
года были заключены договоры на вывоз быто-
вых отходов жителями и организациями с ООО
«Прогресс – Транспортные технологии». С пер-
вого января 2019 года работает новый закон по
вывозу бытовых отходов. Договоры будут пе-
резаключаться с «Региональным оператором».
Бытовой мусор так же будет вывозится один
раз в неделю – по четвергам. В населенных пун-
ктах Сабуровщино и Газопровод установили
контейнерные площадки.

Согласно Правилам содержания домашних
животных нельзя отпускать собак на свободную
прогулку. Они не только могут принести вред
детям и взрослым, они копаются в контейнерах
и разносят мусор. В эту зиму особенно часто
нарушаются Правила содержания домашних
животных, в части содержания собак. В январе
2019 года жители п. Газопровод и с. Сабуров-
щино написали не одно заявление в администра-
тивную комиссию на хозяев, собаки которых
свободно бегают по населенным пунктам без
присмотра.

На территории поселения находятся два па-
мятника павшим в ВОВ и Братская могила. Хотя
работники ПЛУМГ «Белоусовское»  являются
шефами Братской могилы в с. Стрельня, они
помогают и в ремонте обелиска, который нахо-
дится в парке п.Газопровод.

За культурную жизнь на территории отвеча-
ют работники двух библиотек и двух домов куль-

туры. Они проводят разнообразные мероприя-
тия: концерты, вечера отдыха, театрализован-
ные массовые мероприятия. Так же работают
кружки и клубы по интересам. Все праздники
проводятся на высоком культурном уровне. В
сентябре 2018 года назначен новый директор
МКУК «Стрельнинский» Оксана Валерьевна
Землякова. С ее приходом появились новые
кружки и формирования. Она человек творчес-
кий и талантливый.

Любители читать активно берут книги в биб-
лиотеках, там большой книжный фонд и попол-
няется новой литературой.

Газопроводская общеобразовательная школа
очень уютная, для всех детей открыты двери
всегда. Педагоги работают квалифицированные
с большим опытом. Первоклашкам не надо при-
выкать к новой обстановке так как они посеща-
ют разновозрастную группу в школе.

 В с. Сабурощино в фельдшерско-акушерс-
ком пункте много лет работает Надежда Георги-
евная Павловская. Она свою работу выполняет
добросовестно.

 В п.Газопровод есть офис врача общей прак-
тики. Сейчас население поселка осталось без
врача. Но есть участковая медсестра, Нина Ива-
новна Трофимчук. У нее большой опыт и она
обслуживает население в рамках своей компе-
тенции.

 В поселении, точнее в помещении библиотеки
с. Сабуровщино, с 2013 года работает филиал
Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Ка-
лужской области. Главная цель МФЦ – предос-
тавить населению госуслуги без очереди и мак-
симально в короткие сроки.

Торговые точки обслуживают население в с.
Сабуровщино и в п.Газопровод, а дальние де-
ревни обслуживает автолавка райпо.

 Что намечено на 2019-ый год?
 На 2019 год планируется капитальный ремонт

здания МКУК «Стрельнинский». В 2018 году
подготовили проектно-сметную документацию
почти на 15 млн.руб. Подготовили документы

по ремонту водопроводных сетей в с. Сабуров-
щино по программе «Чистая вода».

 В с. Сабуровщино планируют заложить сквер
по программе «Мероприятия по грантовой под-
держке местных инициатив граждан» на терри-
тории, где стоял аварийный многоквартирный
дом. Предстоит закупка новых мусорных кон-
тейнеров на замену вышедших из строя и уста-
новка дополнительных контейнерных площадок.
Продолжится работа по энергосбережению, это
замена ламп уличного освещения.

 Предстоит установка модульных ФАПов в с.
Сабуровщино и в п.Газопровод.

 Продолжается работы по оформлению гра-
ниц и зонированию населенных пунктов поселе-
ния.

 В конце своего выступления, Роза Юнусовна
поблагодарила сельский депутатский корпус.
Депутаты работают совершенно безвозмездно.
На заседаниях решают много вопросов, касаю-
щиеся жителей поселения. Откликаются на лю-
бые просьбы и оказывают посильную помощь
местной администрации.

Естественно, на отчетах было задано немало
вопросов, волнующих жителей.

В Сабуровщино говорили об отсутствии но-
меров на многих жилых домах, о все разрастаю-
щемся борщевике, о заходящих в село лисах и
бродячих собаках. Волнуют местных жителей
дальнейшая судьба зданий двух школ: старой,
теперь неработающей, и новой, так и недостро-
енной. А также – состояние дорог.

Отчасти схожи вопросы, поднятые жителями
Газопровода. Те же бродячие собаки, соседство
детской площадки с помойкой, дальнейшее бла-
гоустройство улицы Ленина, отсутствие осве-
щения у автобусной остановки, отсутствие вра-
ча в офисе и многие другие.

В отчетах в СП «Село Сабуровщино» приня-
ли участие глава администрации МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничев, зав. отделом райад-
министрации О.В. Кулагина, заместитель про-
курора района А.В. Буковская, главный ветв-
рач К.Г. Салихов, руководитель отдела ПФР Г.В.
Зоткина, главный врач ЦРБ О.С. Нагаев, пред-
ставитель МО МВД России «Бабынинский»
В.Н. Донцу и другие.

Подготовил С.НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.
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ИНФОРМИРУЕТ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40;  antikvariat22@mail.ru

Чаще всего сайт Госуслуг используют для подачи
заявления на получение и переоформление различ-
ных документов и справок, что значительно эконо-
мит время.

Какая информация нам понадобиться для регист-
рации на портале?

Номер мобильного телефона или е-mail (лучше
личный, а не рабочий).

Пошаговая инструкция для регистрации на сайте
Госуслуг:

Шаг 1: Запускаем Интернет-браузер.
Шаг 2: В адресной строке браузера набираем ад-

рес портала: http://www.gosuslugi.ru
Шаг 3: На главной странице портала в правом вер-

хнем углу нажимаем кнопку «Регистрация».
Шаг 4: Внимательно читаем инструкцию о спосо-

бе подтверждения личности, инструкцию по регис-
трации на ЕПГУ.

Шаг 5: Заполняем форму регистрации: фамилия и
имя, как указано в паспорте, номер мобильного те-
лефона или адрес электронной почты.

Шаг 6: Нажимаем кнопку «Далее».
Шаг 7: На указанный вами номер телефона будет

направлен код подтверждения.
Необходимо ввести его в соответствующее поле

формы на сайте. Если вы указали адрес электрон-
ной почты, то нужно будет зайти в свой почтовый
ящик и в полученном письме нажать на ссылку, ко-
торая направит вас на специальный раздел сайта.

Шаг 8: Далее заполняем поле «Пароль», «Подтвер-
ждение пароля» (повторный ввод). Пароль состоит
не менее чем из 8 символов, из букв и цифр разного
регистра. Запишите себе пароль, чтобы не забыть.

Процедура регистрации завершена.
Пока вы сможете пользоваться услугами, для ко-

торых не требуется подтверждение личности, а так-
же получать услуги справочно-информационного
характера. Для этого достаточно во вкладке Личный
кабинет/Вход ввести номер мобильного телефона
(или адрес электронной почты) и свой пароль.

Для расширенного использования портала вам
нужно заполнить личную информацию и подтвер-
дить личность, тем самым повысив уровень аккаун-
та.

1. После успешно завершенной регистрации сис-
тема перенаправит вас на форму заполнения лич-
ных данных, включающих в себя паспортную ин-
формацию и данные СНИЛС.

2. Процедура подтверждения личных данных так
же проста, а подтвержденная учетная запись имеет
огромные преимущества, вы сможете пользовать-

Êàê çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóñëóã?

Справочно-информационный Интернет-портал gosuslugi.ru обеспечивает доступ
физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных
услугах в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзо-
ру, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а
также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг.

ся дополнительным набором услуг. Личные данные
следует заполнять внимательно и аккуратно. Всего
придется заполнить 12 полей.

3. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы свои
личные данные отправить на автоматическую про-
верку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

4. С результатами данной проверки вы сможете
ознакомиться через несколько минут. После того,
как данная процедура успешно завершится, на ваш
номер мобильного телефона или на адрес электрон-
ной почты будет выслано уведомление с результа-
том проверки, а соответствующее состояние ото-
бразится на сайте.

5. Для продолжения использования портала вам
будет необходимо авторизоваться повторно (ввести
логин и пароль). На данном этапе вы имеете стан-
дартную учетную запись и можете воспользоваться
ограниченным набором услуг, представленных на
портале.

Подтверждение учетной записи
Чтобы полноценно пользоваться государственны-

ми услугами через интернет, вам необходимо иметь
подтвержденную учетную запись. Эта процедура
предусматривает ввод на сайте вашего персональ-
ного кода подтверждения (активации), полученного
лично одним из доступных способов.

Для получения кода активации необходимо:
1. Перейти на страницу редактирования персональ-

ных данных.
2. Пройти по ссылке «Подтверждение вашей лич-

ности».
3. На портале Госуслуг можно выбрать один из

трех способов подтверждения личности:
Личное обращение. Получение кода активации в

специализированном центре обслуживания (отде-
ление Почты России или офис компании «Ростеле-
ком»).

Пройти процедуру подтверждения личности с по-
мощью средств электронной подписи или универ-
сальной электронной карты.

Получение кода активации посредством письма
через «Почту России».

4. Когда вы получите код и подтвердите его на сай-
те, вам станут доступны все услуги портала, а на
странице, вашего личного кабинета появится лого-
тип подтвержденной учетной записи. Также вам
придет СМС-оповещение об успешном завершении
процедуры.

Межрайонная ИФНС России №1
по Калужской области.

В материале «Крещенский подарок», «БВ» №5 от 23.01.2019 г.
допущена опечатка: следует читать «Руслан Арамависович Ата-
несян».

Редакция газеты приносит извинения.

Ðàáîòà

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

В МАГАЗИН “КРИСТАЛЛ” срочно требуется продавец с опытом
работы. Телефоны: 2-13-00; 8-915-897-62-60.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калу-
ге.

Телефон: 8-903-026-75-93.

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-905-455-58-97.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО пух, перо утиное, гусиное, перины и по-
душки б/у. Телефон: 8-988-250-74-72.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Ñêîðáèì

Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ” выражает искренние соболезнования
врачу-гинекологу Е.М. Козловой по поводу безвременной смерти
ее мужа.

Выражаем искреннее соболезнование семье Козловых по пово-
ду безвременной смерти мужа и отца.

Семья Аксеновых.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 4 февраля по 4 марта 2019 года в п. Бабынино бу-

дет производиться отлов собак независимо от поро-
ды и наличия ошейника.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
п. ВОРОТЫНСК И БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА!

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит ис-
следование удовлетворенности населения регионов уровнем доступности объек-
тов и услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания  для
лиц с ограниченными возможностями.

Приглашаем вас принять участие в исследовании для объективной и всесторонней оценки реальной
ситуации в части обеспечения доступности объектов потребительского рынка для различных групп насе-
ления.

Ваше участие очень важно для выработки эффективных решений в данной области.
Заполнить анкету в электронной форме можно на официальном  сайте администрации городского

поселения «Поселок Воротынск»: admvorotynsk.ru ,  в разделе «Объявление» перейдя по ссылке: https:/
/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesi4I_zz4r4vup31zKwcTSa_ee-6botPiJEORv6hkAafQUPg/viewform

Заранее благодарим за ваши ответы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ß ñ òîáîé ðàçâîæóñü
Жизнь меняется стремительно. Меняются наши взгляды, не стоит на месте и законодательство,

изменения в него вносятся постоянно.
Листая подшивку районной газеты «Знамя коммунизма» за 1965 год, обратил внимание на несколько

необычных сообщений. Текст их в общем такой:
«(Ф.И.О.), проживающая (адрес) возбуждает дело о разводе с (Ф.И.О.), проживающим (адрес).
Дело будет слушаться в Бабынинском народном суде».
Если ответчик или ответчица (в случае возбуждения дела о разводе мужем) проживают в другой

области, то дело слушалось в Калужском областном народном суде.
У кого-то это вызовет улыбку, но такие были порядки. Это сегодня мы говорим о тайне личной

жизни, а тогда все было проще.
В подшивке за 1966 год подобных объявлений-сообщений я уже не нашел. Видимо, изменилось зако-

нодательство.
С. СЕРГЕЕВ.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.
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Понедельник,
4 февраля

Вторник,
5 февраля

Среда,
 6 февраля

Четверг,
7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 4 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.20 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА” 12+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женское”
16+
17.00, 18.25 “Время покажет”
16+
18.50, 03.05 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30 “ВОЙНА И МИР” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
12+
10.15 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Павел Дере-
вянко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Война и мир Дональда
Трампа” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Шпион в темных очках”
12+
04.10 “СТАЯ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.25 “ШЕЛЕСТ” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
01.30 “ЭТАЖ” 18+
03.50 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
09.15 “Верея. Возвращение к
себе”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана”.
12.20, 02.50 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.15 Линия жизни.
14.15, 01.00 “Вспомнить все.
Голограмма памяти”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.45 “Крутая лестница”.

17.35 Исторические концерты.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Наш второй мозг”.

21.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.35 “ИДИОТ”.
23.50 Открытая книга.

СИНВ-CTC
07.00 “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-
2” 6+
08.30 М/ф
09.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 12+
11.15 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ДВА ДНЯ” 16+
22.55, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45
“Известия”.
05.20 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25, 17.55 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2” 16+
17.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 02.50 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф
06.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ” 6+
10.20 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
11.10 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” 12+
12.20 Обзор мировых событий
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Великая война
13.40 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Заповедники России 12+
15.50 “МАША В ЗАКОНЕ 2”
16+
17.50 Прикосновение Гоголя 12+
18.05, 20.45, 05.15 Интересно
16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ШУЛЕР” 16+
22.55 Мировые новости 16+
23.05 “Астролог” 12+
00.00 “ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ” 16+
01.40 “ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ” 16+
03.50 Вся правда 16+
04.15 Отражение событий 1917
г. 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 5 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 02.20, 03.05 “На самом
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 “ВОЙНА И МИР” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
1.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+

14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
12+
10.35 “Людмила Касаткина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Александра
Урсуляк” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Обман “под ключ” 16+
23.05 “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+
00.35 “Прощание. Людмила Сен-
чина” 16+
01.25 “Бомба как аргумент в
политике” 12+
04.10 “СТАЯ” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Квартирный вопрос”.
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 18.25 Цвет времени.
09.05, 22.35 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 “Первые в мире”.
12.30, 18.40, 00.35 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.15 “Мы – грамотеи!”
14.00 “Наш второй мозг”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Правда о цвете”.
21.50 Искусственный отбор.
23.50 “Кочевник, похожий на
льва”.
02.25 “Португалия. Замок слез”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.30, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.20 “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
12.10 “ДЮПЛЕКС” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
“Известия”.
05.35, 09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
16+
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ 2” 16+
11.40 Пять причин поехать в 12+
11.50 Заповедники России 12+
12.20 Позитивные Новости
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости

12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Отражение событий 1917
г. 12+
17.50 Прикосновение Гоголя 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.55 Великая война
00.00 “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
01.30 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” 12+
02.55 Редкие люди 12+
03.20 Первые у звезд 0+
03.25 С миру по нитке 12+
03.50 “Вор. Закон вне закона”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 6 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 02.20, 03.05 “На самом
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 “ВОЙНА И МИР” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”
12+
10.35 “Лунное счастье Анатолия
Ромашина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Павел Май-
ков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “Личные маги советских
вождей” 12+
01.25 “Нас ждет холодная зима”
12+
04.05 “СТАЯ” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Дачный ответ”.
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 18.25, 22.25 Цвет време-
ни.
09.05, 22.35 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 “Perpetuum mobile
(Вечное движение)”.
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.15 Искусственный отбор.
14.00 “Правда о цвете”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА”.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Правда о вкусе”.
21.45 Абсолютный слух.
23.50 “Путешествие по време-
ни”.
02.35 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “КЛЯТВА” 16+
11.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
12+
14.00 “КУХНЯ” 16+
14.30, 18.30 “КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
2” 12+
23.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55
“Известия”.
05.40, 09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
16+
11.05, 13.25 “ЧУЖОЙ” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ 2” 16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 “Россия. Связь времен”
12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Элементы истории 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50 Люди РФ 12+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 “Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки” 12+
00.00 “ВИКТОРИЯ И АЛЬ-
БЕРТ” 16+
03.00 Наша марка 12+
03.15 “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 7 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.25 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.25 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 “Жаркие. Зимние. Твои”
12+
23.45 “ВОЙНА И МИР” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+

17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
12+
10.35 “Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Сергей Ас-
тахов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Пожилые же-
нихи” 16+
23.05 “Мы просто звери, госпо-
да!” 12+
00.35 “Удар властью. Трое са-
моубийц” 16+
01.25 “Отравленные сигары и
ракеты на кубе” 12+
04.05 “СТАЯ” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “НашПотребНадзор” 16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 13.55, 22.25 Цвет време-
ни.
09.05, 22.35 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.15 Абсолютный слух.
14.05 “Правда о вкусе”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА”.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Рассекреченная исто-
рия”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Какова природа креатив-
ности”.
21.45 “Энигма. Риккардо Мути”.
23.50 Черные дыры.
02.25 “Дом искусств”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “СОСЕДКА” 16+
11.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
2” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
3” 12+
23.40, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.20, 11.05, 13.25 “ЧУЖОЙ”
16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.35 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
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10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ 2” 16+
11.40 Наша марка 12+
11.55 Как быть 0+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Первые на финише 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50, 05.20 Позитивные Ново-
сти
19.00 Дипломатами не рождают-
ся 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Вся правда 16+
22.55 “Моя история. Лев Лещен-
ко” 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 20 лет в роли актера 12+
03.00 “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 8 февраля. День
начинается”.
09.55, 02.20 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 04.10 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 “ЕВА” 18+
04.55 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.20 “Выход в люди” 12+
00.40 “НЕЛЮБИМАЯ” 12+
04.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
07.55 “КАРНАВАЛ”.
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
11.50, 15.05 “КЛЮЧ К ЕГО СЕР-
ДЦУ” 12+
14.50 “Город новостей”.
16.25 Концерт “Один+Один” 12+
17.30 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
19.25 “Петровка, 38”.
20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Жена. История любви”
16+
00.40 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
02.30 “В СТРАНЕ ЖЕНЩИН” 16+
04.20 “Заговор послов” 12+
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “АБВГДейка”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” 12+
21.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.50 “ЧП. Расследование” 16+
00.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.55 “Место встречи” 16+
03.50 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 Цвет времени.
09.05 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 “КРАЖА”.
13.40, 18.25, 02.15 Мировые
сокровища.
14.00 “Какова природа креатив-
ности”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Черные дыры.
16.25 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА”.
17.35 Исторические концерты.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 “ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...”
23.20 “2 Верник 2”.
00.05 “РАЗВОД НАДЕРА И
СИМИН”.
02.35 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.30,
09.00, 09.30 М/ф
09.35 “МСТИТЕЛИ” 12+
11.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
3” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00, 19.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
21.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
16+
23.25 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.35, 11.05, 13.25 “ЧУЖОЙ”
16+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно
16+
10.00 “МАША В ЗАКОНЕ 2”
16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти
12.40 Планета собак 12+
13.10 Пять причин поехать в 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 Позитивные Новости
15.00 Звезда в подарок 12+
15.50 Дипломатами не рождают-
ся 12+
16.20 От края до края 0+
16.30 Решалити шоу 16+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 “Астролог” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
00.55 “РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 0+
02.50 Группа “Несчастный слу-
чай” 16+
04.25 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Больше солнца, меньше
грусти” 12+
11.20, 12.15, 23.05 “САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ” 12+
13.15 “Живая жизнь” 12+
16.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.45 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
00.35 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.25 “Вести” – Калуга.
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.45 “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+
16.00 “Пригласите на свадьбу!”
12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Один в один. Народный
сезон” 12+
23.15 “ВЕРА” 12+

ТВЦ
06.20 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО”.
08.10 “Православная энциклопе-
дия”.
08.40 “Светлана Крючкова” 12+
09.35 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 Концерт 12+
12.45, 14.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+
17.20 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Война и мир Дональда
Трампа” 16+
03.40 “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
12+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 03.15 “Поедем, поедим!”
15.00 “Брэйн Ринг” 12+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.30 “Фоменко. Фейк” 16+
02.05 “Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом” 12+
04.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
07.50 “СИТА И РАМА”.
09.20 “Судьбы скрещенья”
09.50 Телескоп.
10.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
11.55 Больше, чем любовь.
12.35, 02.10 “Холод Антаркти-
ды”.
13.20 “ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...”
14.45 “Энигма. Риккардо Мути”.
15.25 “Мути дирижирует Вер-
ди”.
17.10 “Семья. Быть или не
быть?”
17.50 “МАРГАРИТКИ”.
19.15 “Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мифы и монстры”.
22.45 Клуб 37.
23.45 “КРАЖА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 17.30, 19.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ”
12+
13.40 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
16+
21.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
23.05 “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 05.55 Позитивные Ново-
сти

06.10 “ШУЛЕР” 16+
07.00 Заповедники России 12+
07.25 М/ф
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Коуч в музее 0+
09.40 Мировой рынок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.25 Генералы 12+
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Глушенковы” 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
16.00 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА”
6+
17.30 Я волонтер! 12+
18.00 “Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки” 12+
18.45 Пять причин поехать в 12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 “ВИСКИ С МОЛОКОМ”
16+
21.45 “ВИКТОРИЯ И АЛЬ-
БЕРТ” 16+
00.55 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 12+
02.15 “МОЯ ДЕВУШКА –
МОНСТР” 18+
04.00 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕ-
ВЕЛЬНИК” 12+
05.15 Отражение событий 1917
г. 12+
05.30 Редкие люди 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “О чем молчал Вячеслав
Тихонов” 12+
11.10, 12.15 “Наедине со всеми”
16+
13.00 “Жаркие. Зимние. Твои”
12+
14.15 “Три аккорда” 16+
16.15 “Александр Михайлов” 16+
17.10 “МУЖИКИ!..” 12+
19.15 “Главная роль” 12+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА” 16+
02.10 “МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ” 16+
03.50 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.35 “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.25 “Далекие близкие” 12+
13.00 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
16.00 “ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Корона под молотом” 12+
01.55 “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ” 12+

ТВЦ
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание. Анна Само-
хина” 16+
17.35 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”
12+
21.20, 00.30 “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 4” 12+
01.35 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА” 16+

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+

06.20 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
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 сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ПЕС” 16+
23.25 “ЛА-ЛА ЛЕНД” 16+
02.00 “ШИК” 12+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф.
07.30 “СИТА И РАМА”.
09.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.15 “Мы – грамотеи!”
10.55 “ОТАРОВА ВДОВА”.
12.15 Письма из провинции.
12.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных.
13.30 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
14.00 “РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА”.
16.25 “Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Игоря Ясу-
ловича”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
21.45 “Белая студия”.
22.25 “ЕЛЕНА” 18+
00.15 Музыка на канале
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 15.40,
17.15, 19.05 М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.35 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”
0+

13.30 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
21.00 “УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+
23.15 “ВКУС ЖИЗНИ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
07.10, 10.00 “Светская хроника”
16+
08.05 “Моя правда” 16+
11.05 “Вся правда об... автомо-
билях” 16+
12.05 “Неспроста” 16+
13.05 “Загадки подсознания” 16+
14.05, 23.20 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2” 16+
22.20 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
01.05 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
03.00 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 Звезда в подарок 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 “Моя история. Лев Лещен-
ко” 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 “20 лет в роли актера.
Творческий вечер Сергея Бар-
ковского” 12+
15.05 “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ”
12+
16.30 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
18.35 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ”
12+
21.50 “Астролог” 12+
22.15 “АЛХИМИКИ” 16+
00.00 “НОРТЕНГЕРСКОЕ АБ-
БАТСТВО” 12+
01.30 “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ” 16+
03.15 “Группа “Несчастный слу-
чай” 16+

Îáúÿâëåí
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Прокуратурой Калужской области объявлен набор кан-
дидатов для  обучения по целевому направлению проку-
ратуры области в ФГКОУ ВО «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации», ФГКОУ ВО «Са-
ратовская государственная юридическая академия»,
«Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации», ФГКОУ ВО «Московский государственный юри-
дический университет им. О.Е. Кутафина».

Лицам, желающим поступить в названные образователь-
ные учреждения в 2019 году по направлению прокурату-
ры Калужской области, необходимо обратиться к проку-
рору Бабынинского района Калужской области (п. Бабы-
нино, ул.Садовая, д.2, тел.: 8 (48448) 2-23-61 в срок до 1
апреля 2019 года, с приложением следующих учетно-ха-
рактеризующих документов:

- копии документа, удостоверяющего личность, граж-
данство;

- копии документа, подтверждающего изменение фа-
милии, имени, отчества (если изменялись);

- оригинал или копия документа об образовании;
- оригинал или копия свидетельства о сдаче единого

государственного экзамена по обществознанию, русско-
му языку и истории (при наличии);

- автобиографии;
- характеристики с последнего места учебы, работы

или военной службы;
- медицинской справки по форме 086/у;
- справки из наркологического диспансера;
- справки из психоневрологического диспансера;
- заключение специалиста-психолога о профессиональ-

ной пригодности кандидата;
- 6 фотографий на матовой бумаге, без уголка разме-

ром 3x4 см.;
- документы, подтверждающие особые права при при-

еме на обучение.
Также могут быть  приложены документы, подтвержда-

ющие индивидуальные достижения поступающего, резуль-
таты которых учитываются в порядке, установленном
Правилами приема на обучение в Академию, и иные до-
кументы, представление которых отвечает интересам по-
ступающего.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ


