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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Продолжаем знакомить вас с отчетами отделов администрации
МР «Бабынинский район».

 Îá èñïîëíåíèè
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

çà 2022 ãîä
Финансовый отдел, являясь отраслевым (функциональным) орга-

ном администрации муниципального района, выполняет основные
функции и задачи, закрепленные действующим законодательством.

Начнем с доходной части. Консолидированный
бюджет нашего района включает в себя бюджет му-
ниципального района и бюджеты всех 6-ти поселе-
ний.

За 2022 год в него поступили доходы в
сумме 1 млрд. 135млн.руб. Из них 32%
приходится на собственные доходы и 68%
на безвозмездные поступления (или 364
и 771млн. руб. соответственно). По срав-
нению с предшествующим 2021 годом на-
блюдается рост как собственных доходо-
в,так и безвозмездных поступлений. Соб-
ственные доходы выросли на18%, а без-
возмездные поступления выросли на 24%.

Плановые показатели по доходам консо-
лидированного бюджета выполнены на
100% . При этом собственные доходы –
почти на 103%, а план по безвозмездным
поступлениям на 98%.

В структуре собственных доходов наи-
больший удельный вес (86%) занимают на-
логовые доходы, которые зачисляются в
наш бюджет по нормативам, и закрепле-
ны бюджетным законодательством. На
долю же неналоговых доходов (аренда,
продажа имущества, платные услуги и т.д.)
приходится 14% собственных доходов.

В структуре же налоговых доходов основ-
ная доля приходится на НДФЛ, вот поче-
му нам так важно сохранить на террито-
рии района имеющиеся предприятия и, по
возможности, привлечь или открыть но-
вые. От этого зависит наполняемость на-
шей казны.

НДФЛ вырос к аналогичному уровню прошлого
года на 13%. Здесь есть разовый платеж – НДФЛ от
выплаты дивидендов (около 7 млн.руб.). Без учета
этого разового поступления в сопоставимых усло-
виях рост составляет 9%.

На 2 месте идут налоги на совокупный доход (от
предпринимателей). Чистый прирост в таком слу-
чае будет составлять16%.

На третьем месте имущественные налоги. Они так-
же выросли на 12% или на 4 млн.руб. – в основном
за счет работы с неплательщиками.

Прибыль по сравнению с прошлым годом снизи-
лась на 17% (сказались события в нашей экономике,
связанные с началом СВО).

В выполнении плановых показателей по доходам
огромную роль играет комиссия по бюджетной и
налоговой дисциплине. В прошлом году было
проведено 44 заседаний этой комиссии. Круг воп-
росов этой комиссии широк. В результате сниже-
на задолженность по уплате налогов во все уров-
ни бюджетов почти на 73млн. руб., выявлено 93
объекта недвижимости и поставлено на налого-
вый учет 82 объекта, выявленных в предшествую-
щем периоде. Также 12 работодателей повысили
заработную плату работникам выше прожиточ-
ного минимума. А это все дополнительные нало-
ги.

Безвозмездные поступления (доходы, имеющие
строго целевое назначение и поступающие к нам из

других уровней бюджета – федерального или облас-
тного). Основная их доля приходится на субвенции
– 504 млн. руб. и субсидии – 184 млн. руб. Дотации

поступили в сумме 10млн. руб., иные межбюджет-
ные трансферты составили 73 млн.руб.

Переходим к расходной части бюджета. За 2022 год
расходы бюджета муниципального района состави-
ли 1 млрд. 133 млн. руб. при плане 1млрд. 162 млн.
руб.

Расходы консолидированного бюджета района уве-
личились на 194 млн.руб.

Самым большим ростом (более чем в 2 раза) к
прошлому году отмечен раздел национальной
экономики, в частности подраздел «дорожная де-
ятельность». Это связано, прежде всего, с реали-
зацией нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги».

Существенно выросли расходы в сфере образова-
ния – на 35%. Это и привлеченные кредитные сред-
ства на ремонты в образовательных учреждениях, и
увеличение стоимости питания в образовательных
организациях и, конечно, выполнение дорожной
карты по заработной плате.

По культуре рост расходов к предыдущему году
около 11% за счет реализации нацпроекта «Культу-
ра». По остальным разделам рост незначителен – от
5 до 7% и соответствует росту доходов.

Бюджет муниципального района является соци-
альным бюджетом, поскольку расходы на образова-
ние, культуру и социальную политику составляют
70% или 791 млн. рублей. В структуре расходов са-

Окончание на 2-ой стр.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ВОЕННЫМ
ВЫРАСТУТ В 2023 ГОДУ

В России проиндексировали на 5,5 процента выплаты военнослужа-
щим и сотрудникам силовых ведомств в случае получения инвалидно-
сти и увольнения со службы в связи с травмой или увечьем. Также
увеличили компенсации семьям погибших военных и силовиков, в
том числе участвующим в специальной операции. Такое постановле-
ние Правительства опубликовано 27 января на официальном портале
правовой информации. А с 1 октября вырастут на 10,5 процента до-
вольствие и пенсии военных.

КОМПЕНСАЦИИ ЗАПЛАТЯТ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ ПОГИБ-
ШИХ

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом
Мишустиным, проиндексируют страховые суммы, предусмотренные зако-
нодательством для военнослужащих и призванных на военные сборы, моби-
лизованных, добровольцев, сотрудников Росгвардии, рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, работников уголовно-исполнительной системы и органов
принудительного исполнения наказаний. В 2022 году их увеличили на 4
процента, в 2023 году – на 5,5 процента. Постановление вступает в силу с 1
января 2023 года.

По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности Владимира Кожина, эти выплаты индексируют ежегодно, ис-
ходя из роста цен.

Речь идет, в частности, о страховых компенсациях и единовременных посо-
биях в случае гибели военного во время службы или военных сборов, либо
в течение года после увольнения, если смерть наступила из-за полученных
на службе травм, увечий или заболеваний. Сумма страховой выплаты в 2022
году составляла около 2 миллионов 968 тысяч рублей. Учитывая индекса-
цию на 5,5 процента, в 2023 году выходит 3 миллиона 131 тысяча рублей. В
том числе такие компенсации полагаются семьям мобилизованных и добро-
вольцев, погибших в СВО, вооруженных конфликтах, контртеррористичес-
ких операциях. Сумму делят равными долями между всеми близкими род-
ственниками: супругами, родителями, несовершеннолетними или детьми —
студентами очных отделений. Если нет родителей, то часть суммы получают
дедушка и бабушка, если они воспитывали военнослужащего не меньше
трех лет, или отчим и мачеха, если воспитывали его не меньше пяти лет.

Также увеличили единовременные пособия людям, получившим на служ-
бе или военных сборах увечья, ранения и контузии, и тем, кого уволили в
связи с признанием негодным к военной службе из-за травмы.

Выросли с 1 января единовременные и ежемесячные выплаты военным,
получившим инвалидность на службе или в течение года после нее из-за
полученной травмы или болезни. Сумма компенсации зависит от группы
инвалидности. Постановление предусматривает и увеличение единовремен-
ных пособий, установленных Законом «О полиции», если сотрудник право-
охранительных органов погиб во время исполнения служебных обязаннос-
тей или был уволен в связи с травмой или увечьем.

Страховые и единовременные пособия военнослужащим и сотрудникам
силовых ведомств, участвующих в специальной военной операции, сумми-
руются с выплатами, установленными указом президента от 5 марта 2022
года № 98 для участников СВО и их семей. В случае гибели военного ком-
пенсация равна пяти миллионам рублей, а при ранении – трем миллионам.

КОМУ ПОВЫСЯТ ДОВОЛЬСТВИЕ
Рост денежного довольствия коснется в том числе сотрудников МВД, Го-

сударственной противопожарной службы, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы.

Необходимые средства для повышения окладов уже заложены в феде-
ральном бюджете. Всего на оборону в 2023 году предусмотрено более 4,98
триллиона рублей, в 2024 году — 4,64 триллиона и в 2025 году – 4,2 трил-
лиона рублей.

https://www.pnp.ru/social/kakie-vyplaty-voennym-vyrastut-v-2023-godu.html

Перечислить средства и поддержать земляков,
призванных в рамках частичной мобилизации,

можно по номеру карты:

2202 2036 3294 7471

АКТУАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

8 ФЕВРАЛЯ В 17.00 ЧАСОВ в районном  Доме культу-
ры (п. Бабынино, ул. Новая, 2) состоится ежегодный от-
чет главы администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» Владимира Васильевича Яничева о ре-
зультатах  деятельности местной  администрации  в
2022 году, в том числе и  о решении вопросов, поставлен-
ных представительным органом муниципального обра-
зования муниципального района «Бабынинский район».
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мый большой удельный вес у образования – 498млн. руб.
или 44% от общей суммы расходов, социальной полити-
ки – 230млн.руб. или 20%, на 3 месте по удельному весу в
структуре расходов раздел ЖКХ – 111 млн. руб. или 10%.

Основным показателем развития является уровень рас-
ходов консолидированного бюджета в расчете на душу
населения – в 2022 году он составил 62 912 руб. Причем,
за год вырос на 20%.

Мы, конечно, хотели бы видеть бюджет развития, где
основная доля расходов приходится на экономику, бла-
гоустройство, ремонты и приобретения, но... Бюджет, в
соответствии с Бюджетным кодексом, направлен на по-
лучение гражданами социальных благ за счет государ-
ства (в области образования, здравоохранения, культу-
ры и т.д.). Также не будем забывать, что мы обязаны
соблюсти 100% исполнение всех защищенных статей
бюджета. В 2022 году такие статьи были исполнены в
полном объеме.

Консолидированный бюджет района – это программный
бюджет, который в 2022 году на 99,5% исполнен программ-
но-целевым методом. Бюджет муниципального района,
как и бюджеты поселений, закладываются и исполняются
в соответствии с муниципальными программами. Для
примера: в муниципальном районе в прошлом году реа-
лизовывались 25 муниципальные программы. Все это по-
зволяет увязать цели с ожидаемыми результатами и фи-
нансовыми ресурсами и делает наш бюджет более про-
зрачным. Бюджет 2023 года также заложен программно-
целевым методом.

В течение прошлого года через консолидированный
бюджет района реализовывалось 5 национальных проек-
тов на общую сумму почти в 158 млн. руб. Это огромные
средства, которые государство вкладывает в развитие ин-
фраструктуры муниципалитетов.

Особой популярностью у населения района пользует-
ся программа поддержки местных инициатив. В про-
шлом году все 6 поселений со своими инициативными
группами граждан участвовали в конкурсе и реализова-
ли свои проекты. На их реализацию использовано 7,3
млн. руб.

Большая часть средств на реализацию гражданских
инициатив – это средства областного бюджета – 74%.
Средства бюджета из муниципального района, как и
средства самих поселений, по 0,8 млн. руб. или по 11%
от общей стоимости. И только 0,3 млн. руб. – это сред-
ства самих граждан, что составило только 4%. Сейчас
очень много способов осуществить задуманное на сво-
ей территории проживания. Главное – быть не «диван-
ным критиком», а инициатором перемен и непосред-
ственным участником этих перемен. Ведь зачастую
очень многое здесь зависит от самих жителей – это и
сбор подписей, и где-то трудовое участие, не говоря
уже об обязательном сборе средств граждан (повто-
рюсь, не менее 4% стоимости).

Переходим к финансовому результату. При доходах в 1
млрд. 135млн. руб. и расходах 1 млрд. 133 млн. руб. за
прошлый год сложился профицит 2млн. руб.

В соответствии с Бюджетным Кодексом ведение долго-
вой книги района, как и работа с обслуживанием муни-
ципального долга, возложена на финансовый орган. Во
всех 6 поселениях отсутствует муниципальный долг. А вот
муниципальный район в начале прошлого года был вы-
нужден взять бюджетный кредит на выполнение неотлож-
ных ремонтных работ в муниципальных учреждениях и
организациях в сумме 14,2 млн. руб. В связи с этим мы
должны соблюсти все ограничения Бюджетного Кодекса
по дефициту бюджета, долговой нагрузке, что нами и сде-
лано.

2022 год был довольно сложным. Это связано с нача-
лом СВО, когда примененные санкции нарушили логис-
тические связи и были несколько месяцев простоя у круп-
ных промышленных предприятий. Опять же инфляция,
которая заставила решать много задач «на ходу», в экст-
ренном порядке. Это и увеличение средств на питание в
образовательных организациях, как на областном, так и
на муниципальном уровне, и неожиданности, которые
возникали в ходе ремонтов, это и расходы, косвенно свя-
занные с отправкой на ремонтные работы в зону СВО
наших сотрудников, и многое другое. Но, несмотря на
все год закончен неплохо, и надеемся, что 2023 год будет
не хуже.

Есть много планов на перспективу. Поэтому будем и
дальше выстраивать вектор развития района и воплощать
в жизнь задуманное.

 Е. ВОРОБЬЕВА,
заведующая

отделом финансов
администрации

МР «Бабынинский район».
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от 23.12.2022 г. № 739
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной  услуги «Выплата
социального пособия на погребение»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  N
210-ФЗ  “Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг”,  постановлением Правительства  Калуж-
ской  области  от  10.10.2011 N  552  “О  разработке  и  утвержде-
нии  административных  регламентов  предоставления  государ-
ственных  услуг”,  Положением  о  муниципальных  правовых  ак-
тах  муниципального  района  “Бабынинский  район”,  утвержден-
ным  решением  Районного Собрания  МР  “Бабынинский  район”
от  29.09.2009  N  380,  постановляет:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставле-

ния  муниципальной  услуги  “Выплата  социального  пособия  на
погребение”  (далее  –  Административный  регламент)  (Прило-
жение № 1).
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администра-

ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  от
06.12.2012г.  №  1284  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  государственной  услуги  «Назна-
чение  и  выплата  социального  пособия  на  погребение  в  случаях,
если  умерший  не  подлежал  обязательному  социальному  стра-
хованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством  на  день  смерти  и  не  являлся  пенсионером,  а
также  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по  истечении196
дней  беременности».
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его

официального  опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-
миться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 17.01.2023 г. № 13
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту на 2022-2024 гг.»

В  соответствии  с Положением  «О муниципальных  правовых
актах  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  утверж-
денным  решением  Районного Собрания МР  «Бабынинский  рай-
он»  от  29.09.2009 №380,  постановлением  администрации МР
“Бабынинский  район”  от  02.08.2013  N  756  “Об  утверждении
Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  про-
грамм МР  “Бабынинский  район”,  их  формирования  и  реализа-
ции  и  Порядка  проведения  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ МР  “Бабынинский  район”,  постанов-
ляет:
1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Комплекс-

ные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и
их  незаконному  обороту  на  2022-2024  гг.»  (далее  –  муниципаль-
ная  программа),  утвержденную  постановлением  администра-
ции МР  «Бабынинский  район»  от  25.10.2021 №602  следующего
содержания:
1.1.  в  паспорте  муниципальной  программыстроку  «Основные

исполнители  Программы»  изложить  в  следующей  редакции:

Основные исполнители 
Программы 

- Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской 
Федерации "Бабынинский" (далее - МО МВД России "Бабынинский") 
(по согласованию);  
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской 
области "Центральная районная больница Бабынинского района" (далее 
- ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района") (по согласованию);  
- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации МР "Бабынинский район";  
- Отдел культуры и туризма администрации МР "Бабынинский район";  
- Отдел народного образования администрации МР "Бабынинский рай-
он";  
- Государственное Казенное Учреждение Калужской области "Центр за-
нятости населения Бабынинского района (далее - ГКУ КО "Центр заня-
тости населения Бабынинского района") (по согласованию);  
- МАНУ РГ «Бабынинский Вестник»;  
- Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калуж-
ский областной социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних "Муромцево" (далее - ГБУ КО СРЦН "Муромцево") (по согласо-
ванию);  
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР "Бабы-
нинский район" 

 
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-

циального  опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

от 17.01.2023 г. № 14
«О признании утратившими силу некоторых

постановлений администрации МР «Бабынинский район»

Руководствуясь  Положением  о  муниципальных  правовых  ак-
тах  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  утвержден-
ным  решением  Районного  Собрания МР  «Бабынинский  район»
от  29.09.2009 №380,  в  целях  приведения  муниципальной  норма-
тивной  правовой  базы  муниципального  района  «Бабынинский
район»  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
постановляет:
1.  Признать  утратившими  силу:
1.1.  постановление  администрации МР  «Бабынинский  район»

от  14.02.2022 №55  «Об  утверждении  административного  рег-
ламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  раз-
решений  на  выполнение  авиационных  работ,  парашютных  прыж-
ков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов  бес-
пилотных  воздушных  судов  (за  исключением  полетов  беспилот-
ных  воздушных  судов  с  максимальной  взлетной  массой  менее
0.25  кг.),  подъемов  привязных  аэростатов  над  территорией
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  а  также  на  по-
садку  (взлет)  на  площадки,  расположенные  в  границах  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»;
1.2.  постановление  администрации МР  «Бабынинский  район»

от  18.02.2022 №71  «О  порядке  сбора  и  обмена  информацией  в
области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  террито-
рии МР  «Бабынинский  район»;
1.3.  постановление  администрации МР  «Бабынинский  район»

от  25.03.2022 №162  «О  создании  наблюдательной  комиссии  по
социальной  адаптации  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения
свободы»;
1.4.  постановление  администрации МР  «Бабынинский  район»

от  17.06.2022 №333  «Об  утверждении  порядка  изменения  су-
щественных  условий  контрактов,  заключенных  до  1  января  2023
года  для  нужд  муниципального  района  «Бабынинский  район»,
по  соглашению  сторон,  если  при  исполнении таких  контрактов
возникли  независящие  от  сторон  контракта  обстоятельства,
влекущие  невозможность  их  исполнения»;

1.5.  постановление  администрации МР  «Бабынинский  район»
от 21.06.2022 №346  «Об утверждении Порядка  сообщения  пред-
ставителю  нанимателя  (работодателю)  муниципальным  слу-
жащим  администрации МР  «Бабынинский  район»  о  прекраще-
нии  гражданства  Российской Федерации,  о  приобретении  граж-
данства  (подданства)  иностранного  государства»;
1.6.  постановление  администрации МР  «Бабынинский  район»

от 05.07.2022 №381  «Об  установлении  на территории МР  «Ба-
бынинский  район»  особого  противопожарного  режима»;
1.7.  постановление  администрации МР  «Бабынинский  район»

от  12.08.2022 №468  «Об  утверждении  Положения  о  системе
поощрения  граждан  занимающихся  добровольческой  (волонтер-
ской  деятельностью)».
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-

циального  опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

от 17.01.2023 г. № 15
«О внесении изменений в Положение о проведении

аттестации муниципальных служащих администрации
МР «Бабынинский район»

Руководствуясь  Положением  «О  муниципальных  правовых  ак-
тах  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  утвержден-
ным  решением  Районного  Собрания МР  «Бабынинский  район»
от  29.09.2009 №380,  постановляет:
1.  Внести  изменения  вПоложение  о  проведении  аттестации

муниципальных  служащих  администрации  МР  «Бабынинский
район»  (далее  –  Положение),  утвержденное  постановлением
администрации МР  «Бабынинский  район»  от  30.12.2008 №681
следующего  содержания:
1.1.  пункт  4  Положения  изложить  в  следующей  редакции:
«4.  Аттестации  не  подлежат  лица,  указанные  в  части  2  ста-

тьи  18  Федерального  закона  «О муниципальной  службе  в  Рос-
сийской  Федерации».».
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-

циального  опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

от 17.01.2023 г. № 16
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий

муниципальной службы в МР «Бабынинский район»
на 2022-2025 годы»

В  соответствии  с Положением  «О муниципальных  правовых
актах  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  утверж-
денным  решением  Районного Собрания МР  «Бабынинский  рай-
он»  от  29.09.2009 №380,  постановлением  администрации МР
“Бабынинский  район”  от  02.08.2013  N  756  “Об  утверждении
Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  про-
грамм МР  “Бабынинский  район”,  их  формирования  и  реализа-
ции  и  Порядка  проведения  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ МР  “Бабынинский  район”,  постанов-
ляет:
1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Совершен-

ствование  организации  по  решению  общегосударственных  воп-
росов  и  создание  условий  муниципальной  службы  в МР  «Бабы-
нинский  район»  на  2022-2025  годы»  (далее  –  муниципальная
программа),  утвержденную  постановлением  администрации
МР  «Бабынинский  район»  от  30.12.2021 №737  следующего  со-
держания:
1.1.  в  паспорте  муниципальной  программыв  строке  «Цели

Программы»
1.1.1.слова  «-  обеспечение  безопасности  граждан  и  государ-

ства;»  -  исключить;
1.1.2.  слова  «развитие  свободного,  устойчивого  и  безопасно-

го  взаимодействия  граждан  и  организаций,  органов  государ-
ственной  власти  Российской Федерации,  органов  местного  са-
моуправления»  заменить  на  слова  «развитие  свободного,  ус-
тойчивого  и  безопасного  взаимодействия  органов  местного
самоуправления  с  гражданами  и  иными  органами»;
1.1.3.  слова  «повышение  эффективности  государственного

управления»  заменить  на  слова  «повышение  эффективности
муниципального  управления».
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-

циального  опубликования  и  распространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  с  12  августа  2022  года.

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

от 17.01.2023 г. № 17
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 23.09.2022 №548 «О создании
резервов материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций»

Руководствуясь  Положением  о  муниципальных  правовых  ак-
тах  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  утвержден-
ным  решением  Районного  Собрания МР  «Бабынинский  район»
от  29.09.2009 №380,  в  целях  приведения  нормативной  базы  в
соответствие  с  действующим  законодательством,  постанов-
ляет:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации МР  «Ба-

бынинский  район»  от  23.09.2022 №548  «О  создании  резервов
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуа-
ций»  (далее  –  Постановление)  следующего  содержания:
1.1.  в  приложении  к Постановлению п.  11  -  исключить
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-

циального  опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

от 23.01.2023 г. № 22
«О внесении измененийв Положение «Об организации

питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (учреждениях)

MP «Бабынинский район»

Руководствуясь  Законом  Калужской  области  от  31.05.2022
№223-ОЗ  «О  дополнительных  мерах  социальной  поддержки  чле-
нов  семей  военнослужащих,  сотрудников  некоторых  федераль-
ных  государственных  органов,  принимающих  (принимавших  уча-
стие  в  специальной  военной  операции  на  территориях  Донец-
кой Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики,  За-
порожской  области,  Херсонской  области  и Украины,  граждан
Российской Федерации,  призванных  на  военную  службу  по  моби-
лизации  в  вооруженные  силы  Российской Федерации,  а  также
лиц,  направленных  (командированных)  для  выполнения  задач  на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  На-
родной Республики»,  Законом Калужской  области  от  24.10.2022
№278-ОЗ  «О  дополнительной  мере  социальной  поддержки  де-
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тей  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых  федеральных
государственных  органов,  принимающих  участие  в  специаль-
ной  военной  операции,  граждан,  добровольно  выполняющих  за-
дачи  в  ходе  проведения  специальной  военной  операции,  граждан
Российской Федерации,  призванных  на  военную  службу  по  моби-
лизации  в  вооруженные  силы  Российской Федерации,  решением
Районного  Собрания  MP  «Бабынинскии  район»  от  29.09.2009
№380  «О  муниципальных  правовых  актах  MP  «Бабынинскии
район»,  постановлением  администрации MP «Бабынинскии  рай-
он»  от07.12.2020  года  N  708  “Об  утверждении  муниципальной
программы  “Развитие  общего  и  дополнительного  образова-
ния  муниципального  района  “Бабынинский  район”  (2021-2025
годы),  постановляет:
1.  Внести  в Положение  «Об  организации  питания  обучающих-

ся  в муниципальных  общеобразовательных  организациях  (учреж-
дениях) MP «Бабынинский  район»,  утвержденное  постановлени-
ем  администрации MP  «Бабынинский  район»  от  18.04.2016  года
№151  «Об  утверждении  Положения  об  организации  питания
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организа-
циях  (учреждениях) MP  “Бабынинский  район”  (далее  -  Положе-
ние)  следующие  изменения  следующего  содержания:
1.1.  пункт  4.21разделаIV  Положения  «Условия  и  порядок  пре-

доставления  питанияотдельным  категориям  обучающихся  за
счет  средств  бюджета»  изложить  в  следующей  редакции:
«4.21.  За  счет  средств  бюджета  Калужской  области  двухра-

зовым  горячим  питанием  обеспечиваются:
-  дети  (в том  числе  усыновленные  (удочеренные)),  получающие

начальное  общее  образование,  основное  общее  образование,  сред-
нее  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  уч-
реждениях  Бабынинского  района,родители  (усыновители)  или
полнородные  и  неполнородные  братья  и  сестры,  которых  явля-
ютсявоеннослужащими  и  сотрудниками  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  федеральных  государственных  орга-
нов,  в  которых федеральным  законом  предусмотрена  военная
служба,  органов  внутренних  дел  Российской Федерации,  прини-
мающих  (принимавших)  участие  в  специальной  военной  опера-
ции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганс-
кой  Народной  Республики,  Запорожской  области,  Херсонской
области  и  Украины,  гражданами  Российской Федерации,  при-
званных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  21  сентября  2022  года  N  647  «Об
объявлении  частичной  мобилизации  в  Российской Федерации»,
погибшие  (умершие),  получившие  тяжелое  увечье  (ранение,
травму,  контузию)  при  исполнении  обязанностей  военной  служ-
бы  (службы)  (далее  -  военнослужащие,  мобилизованные),граж-
данами,  добровольно  выполняющими  (выполнявшими)  задачи  в
ходе  проведения  специальной  военной  операции  на  территори-
ях Донецкой  Народной Республики,  Луганской Народной  Респуб-
лики,  Запорожской  области,  Херсонской  области  и  Украины,
погибшие  (умершие),  получившие  тяжелое  увечье  (ранение,
травму,  контузию)  при  выполнении  задач  на территориях  До-
нецкой  Народной  Республики,  Луганской Народной  Республики,
Запорожской  области,  Херсонской  области  и  Украины  (далее  -
добровольцы),  а  также  лицами,  направленными  (командиро-
ванными)  для  выполнения  задач  на  территориях  Донецкой  На-
родной  Республики,  Луганской  Народной  Республики,  замещаю-
щие  (замещавшие)  государственные  должности,  муниципаль-
ные  должности,  государственными  гражданскими  служащи-
ми,  муниципальными  служащими,  работниками,  замещающие
(замещавшие)  в  органах  публичной  власти  должности,  не  от-
несенные  к  должностям  государственной  или  муниципальной
службы,  работниками  организаций  и  учреждений,  подведом-
ственных  органам  публичной  власти,  а  также  работниками
иных  организаций,  определенных  органами  государственной
власти  Калужской  области  для  участия  в  выполнении  работ
(оказании  услуг)  по  обеспечению жизнедеятельности  населения
и  (или)  восстановлению  объектов  инфраструктуры  на  терри-
ториях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики,  погибшие  (умершие),  получившие  тяжелое  увечье
(ранение,  травму,  контузию)  при  выполнении  задач  на  терри-
ториях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики  (далее  -  командированные  лица).
В  двухразовое  горячее  питание  входит:
-  завтрак  в  размере  21  рубль  в  день  на  каждого  учащегося;
-  обед  в  размере  30  рублей  в  день  на  каждого  учащегося.
Двухразовым  горячим  питанием,  установленным  настоящим

пунктом  обеспечиваются  также  дети  супруги  (супруга),  нахо-
дящиеся  (находившиеся)  на  содержании  военнослужащего,  мо-
билизованного,  добровольца,  командированного  лица.»;
1.2.  пункт4.22разделаIV  Положения  «Условия  и  порядок  пре-

доставления  питанияотдельным  категориям  обучающихся  за
счет  средств  бюджета»  изложить  в  следующей  редакции:
«4.22.  За  счет  средств  бюджета  Калужской  области  двухра-

зовым  горячим  питанием  обеспечиваются:
-  дети  (в том  числе  усыновленные  (удочеренные)),получающие

начальное  общее  образование,  основное  общее  образование,  сред-
нее  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  уч-
реждениях  Бабынинского  района,  родители  (усыновители),  ко-
торых  являются  военнослужащими  и  сотрудниками  федераль-
ных  органов  исполнительной  власти  и  федеральных  государ-
ственных  органов,  в  которых  федеральным  законом  предус-
мотрена  военная  служба,  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации,  принимающие  участие  в  специальной  военной  опе-
рации  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луган-
ской  Народной  Республики,  Запорожской  области,  Херсонской
области  и  Украины  (далее  -  военнослужащие),  гражданами,
добровольно  выполняющих  задачи  в  ходе  проведения  специаль-
ной  военной  операции  на территориях  Донецкой Народной  Рес-
публики,  Луганской Народной  Республики,  Запорожской  облас-
ти, Херсонской  области  и Украины  (далее  -  добровольцы),  граж-
данами  Российской Федерации,  призванных  на  военную  службу
по  мобилизации  в  Вооруженные Силы  Российской Федерации  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации
от  21.09.2022  N  647  «Об  объявлении  частичной  мобилизации  в
Российской Федерации»  (далее  -  мобилизованные).
В  двухразовое  горячее  питание  входит:
-  завтрак  в  размере  21  рубль  в  день  на  каждого  учащегося;
-  обед  в  размере  30  рублей  в  день  на  каждого  учащегося.
Двухразовым  горячим  питанием,  установленным  настоящим

пунктом  обеспечиваются  также  дети  супруги  (супруга)  воен-
нослужащего,  добровольца,  мобилизованного.
Двухразовое  горячее  питание,  установленное  настоящим  пун-

ктом,  устанавливается  на  текущий  учебный  год,  в  котором
подано  соответствующее  заявление.».
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-

ложить  на  заведующего  отделом  народного  образования  ад-
министрации MP  «Бабынинский  район»  Данилевскую М.Ш.
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-

циального  опубликования  ираспространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  в  отношении  подпункта  1.1  настоящего  по-
становления  с01.09.2022  г.,  в  отношении  подпункта  1.2насто-
ящего  постановления  с  24.10.2022  г.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, категория земель:
«земли населенных пунктов», кадастровый квартал №40:01:090502, площадь 600 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Дорожная, в районе д. 37.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельно-
го участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-
48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 04 февраля 2023 года по 05 марта 2023
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя

(доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

 Администрация МР «Бабынинский район».

С 1 января все платежи уплачиваются в Управление Федерального казначейства
по Тульской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ внесены изменения в положения Налогового кодекса Российской
Федерации, которые вводят институт Единого налогового счета. С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый налоговый
счет стал обязательным для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Система Единого налогового счета и Единого налогового платежа подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно
перечислять единым платежным документом. Все платежи, администрируемые налоговыми органами подлежат уплате на отдельный
казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федераль-
ной налоговой службы по управлению долгом).

Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налого-
обложения.

 С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru/rn77/

УФНС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ

В ДЕКАБРЯ 2022 года состоялся сход граждан – жителей сельского поселения «Село Утешево» по вопросу участия в реализации
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области». На
повестке дня был один вопрос: «О реализации проекта развития общественной инфраструктуры сельского поселения «Село Утешево»
в 2023 году.

По итогам обсуждения и голосования к реализации в 2023 году был выбран проект  по благоустройству территории гражданского
кладбища в с. Гришово Бабынинского района Калужской области.

Н.А. Ворнакова рассказала, что в рамках данного проекта предполагается выполнить следующие виды работ: формовочная обрезка
деревьев, валка деревьев с применением автогидроподъемника с последующей разделкой и вывозом древесины. Особо обратила
внимание собравшихся на тот факт, что обязательным условием для участия в конкурсном отборе и вхождении проекта в программу
поддержки местных инициатив, является участие населения в финансировании проекта (путем личных финансовых вложений) в
размере 4% от его сметной стоимости.

Она также напомнила, что предложения и поддержка по инициативному проекту могут быть представлены гражданами в письменной
форме в администрацию сельского поселения по адресу: Бабынинский район, село Утешево, д. 110.

Гражданское кладбище в с. Гришово является самым крупным в поселении и занимает площадь 1.8 га. Здесь производят захоронения
из населенных пунктов Куракино, Сычево, Внуково, Волхонское, Утешево. Предполагается выполнить значительный объем работ по
санитарной очистке территории кладбища.

Проект, конечно, дорогой, но кладбище – место особое, сакральное. Оно требует к себе уважения и внимания. Печально, когда
видишь запущенные или заброшенные погосты, особенно рядом с населенными пунктами. Так не должно быть.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ население района о том, что по 31 марта 2023
года будет проведен отлов животных без владельцев на территории района независимо от породы и наличия ошейника.

Номер телефона “горячей” линии, по которой осуществляется прием заявок на проведение отлова животных без владельцев:
8 (48448) 2-18-03.

Договор на оказание услуг по отлову животных без владельцев  на территории МР «Бабынинский район», их содержанию и
выпуску в прежнюю среду обитания заключен с ИП  Богомоловым Ю.В.

Уважаемые жители, на период отлова и в дальнейшем, просим осуществлять надлежащий присмотр за домашними
животными.

Также информируем о том, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и выгулу домашних животных,
предусмотрена административная ответственность!

Все отловленные животные размещаются в приюте Лакидог.
Сведения об отловленных животных без владельцев  в сети «Интернет» в группе социальной сети «В Контакте» по адресу:

https://vk.com/public210064380
Адрес приюта содержания безнадзорных животных: Калуга, ул. Литвиновская  2б. Телефон: 8 (910) 595-24-52.
E-mail: vetki40@gmail.com

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Смертность населения Калужской области в 2020 году, в 2021
году по причине онкологических заболеваний на 2-м месте. Веду-
щими локализациями злокачественныхновообразований в
2021году являются кожа – 1 место, молочная железа – 2 место, но
у женщин рак молочной железы на 1 месте (93.4). При этом, доля
рака молочной железы, выявленного на 1-2 стадии заболевания в
динамике за 10 лет выросла с 66.3% в 2012г до 73.5% в 2021 г.

Сохраняется положительная динамика эффективности лече-
ния, отмечается рост доли больных, состоящих на учёте 5 лет и
более с момента установления диагноза

Рак молочной железы –самая распространённая у женщин
злокачественная опухоль.Предотвратить развитие рака молоч-
ной железы помогают своевременные меры профилактики.

Профилактика рака молочной железы включает выявление и
устранение факторов риска, обязательное ежемесячное само-
обследование груди.

Обществом онкологов-маммологов разработаны следующие
рекомендации для профилактики рака молочной железы:

- нормализация семейной жизни (выстраивание гармоничных
отношений между супругами), в том числе правильный подбор
контрацепции по рекомендации гинеколога;

- своевременное осуществление детородной функции. Пер-
вые роды до 30 лет и не позднее 35 лет;

- грудное вскармливание младенца, с рождения и не менее 6
месяцев;

- недопущение браков при обоюдной онкологической отяго-
щённости.

- своевременное выявление и лечение гинекологических забо-
леваний, исключить аборты, предохраняться от нежелательной
беременности;

- предупреждение травм области молочных желез(использо-
вание нижнего белья по размеру, избегать перетягиваний одеж-
дой, вызывающих деформацию молочных желез);

- загорать на солнце или в солярии только с полностью зак-
рытой грудью

- общее оздоровление организма;
- отказаться от курения и других токсикантов, в том числе

бытовых;
- исключить или ограничить употребление алкоголя;

- регулярная достаточная физическая активность (интенсив-
ные физические нагрузки не менее 3-х часов в неделю), не до-
пускать её снижения;

- коррекция питания: ограничить употребление высококало-
рийных рафинированных продуктов, полуфабрикатов, живот-
ных жиров(в результате повышения концентрации жиров про-
исходит увеличение концентрации эстрадиола в крови, что при-
водит к гормональному дисбалансу;

- рекомендуется употреблять достаточное количество ово-
щей и фруктов: не менее 400-600 граммов в день. Особенно
овощи и фрукты, содержащие бета-каротин: морковь, тыква,
хурма, персики, цитрусовые. Разные сорта капусты содержат
полезные вещества для здоровья молочных желез (об этом зна-
ли ещё наши предки). Помидоры содержат ликопин, антиокси-
данты, оказывающие противоопухолевый эффект. Чеснок со-
держит фитонциды и вещества, препятствующие развитию зло-
качественных опухолей;

- употреблять хлеб из цельнозерновой муки и другие цельно-
зерновые продукты, содержащие клетчатку, которая выводит
из организма токсичные вещества и связывает канцерогены;

- убирать лишний вес, чтобы не превышать норму ИМТ (от
18.5 до 24.9), так как жировая ткань депо эстрогенов.

Самообследование молочных желез играет важную роль в
профилактике рака, так как самостоятельно можно обнару-
жить подозрительные уплотнения и своевременно обратиться
к врачу: гинекологу, терапевту, онкологу. Как правильно про-
водить самообследование и в какие сроки, можно узнать на
приёме у гинеколога, которого каждая женщина должна посе-
щать не реже 1 раза в год, а при необходимости и чаще.

Проходите диспансерное обследование: маммографию с воз-
раста 40 лет,УЗИ молочных желез для женщин моложе 40 лет.

В Калужской области успешно проводился скрининг молоч-
ной железы. В настоящее время Министерство здравоохране-
ния Калужской области планирует возобновить скрининг мо-
лочной железы среди женского населения с целью раннего вы-
явления рака.

Раннее начало профилактических мероприятий позволяет сни-
зить риск рака молочных желез на 50%.

Е. ВОРОНИНА, врач-терапевт КО ЦОЗ и МП.

×òî çàùèòèò íàñ îò ðàêà?
Профилактика онкологических заболеваниймолочных желез
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Íàøè ñîëäàòû ðàçãðîìèëè íåìåöêèå âîéñêà. Âñïîìíèì, êàê ýòî áûëî

Командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен
советскими восками.

Фото: РИА Новости / Георгий Липскеров

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа – коман-
дующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

Фото: РИА Новости / Георгий Зельма

14 июля 1942 года в Сталинграде ввели военное положение. Битва за Сталинград раз-
вернулась 17 июля 1942 года. Она имела важное стратегическое значение. Именно от ее
исхода зависело, кто получит доступ к крупнейшему порту пяти морей: Балтийского,
Белого, Каспийского, Азовского и Черного; к важнейшему железнодорожному узлу,
который связывал Поволжье с Москвой и Донбассом; к металлургическим заводам.

 Битва продолжалась 200 дней и ночей – 6, 5 месяцев. С обеих сторон в ней принимало
участие свыше 2 миллионов человек. В городе было сожжено и разрушено 98% зда-
ний. 

 Напряженные бои не затихали ни днем, ни ночью. Несмотря на критическую обста-
новку, беспрерывные атаки численно превосходящего противника, защитники города
прочно удерживали свои рубежи. Всюду звучал девиз снайпера Зайцева: «За Волгой
для нас земли нет!».

 Контрнаступление началось 19 ноября 1942 года. Войска Вермахта понесли значитель-
ные потери. Проведение операции по уничтожению окруженной группировки под
кодовым названием “Кольцо” возлагалось на Донской фронт. Стремясь минимизиро-
вать потери, советское командование 8 января предъявило командующему 6-й армии
генерал-фельдмаршалу Паулюсу ультиматум о прекращении сопротивления, который

был отклонён по требованию Берлина. 
 Утром 10 января 1943 года после артиллерийской подготовки наши войска перешли в

наступление, в ходе которого разбили группировку на части. 31 января сопротивление
противника в южной части города было сломлено, 6-я армия во главе с самим Паулю-
сом сдалась в плен. Его примеру последовал командующий южной группировки гене-
рал-майор Ф. Роске.

 2 февраля после массированных артиллерийских и авиационных ударов капитулиро-
вала северная группа немецких войск под командованием командира 11-го армейского

корпуса, генерал-полковника К. Штрекера. Битва под Сталинградом, продолжавшаяся
200 дней и ночей, завершилась полной победой советских войск.

 Сталинградцы проявили истинные мужество и героизм во Второй мировой войне.
Сражаясь, они ясно понимали, что защищают свою родную землю. Свои дома, свои
школы, свои больницы и заводы. Несмотря на численное преимущество нападающей
стороны в начале боев, они смогли не только сравняться с ними, но и отбиться. А в
итоге – одержать победу. Их подвиг навсегда останется в памяти не только россиян, но
и всего мира.

Âñïîìèíàåì çåìëÿêà
25 января исполнилось 128 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал-полковника Н.П. Пухова.
 Николай Павлович Пухов родился в с. Гришово Перемышльского уезда Калужской губернии (ныне территория Бабынинского района) в семье приходского дьякона Павла

Николаевича Пухова и его жены Анны Абрамовны, сельской учительницы. В селе действовала Никольская церковь, возможно, что имя ему было дано в честь Николая
Чудотворца. С детства он хотел быть священником и даже окончил духовную семинарию. Но судьба сложилась так, что воинская служба стала главной линией его жизни. В
Великую Отечественную войну опытный полководец с первых тяжелейших дней поддерживал дух солдат в кровопролитных боях на Украине, а с января 1942 года 13-я армия под
его командованием совершала блестящие подвиги на Брянском, Юго-Западном, 1-м Украинском и Центральном фронтах, освободив множество городов.

 За умелое управление войсками армии при форсировании рек Десна, Днепр, Припять и проявленные при этом мужество и отвагу Н. П. Пухову было присвоено звание Героя
Советского Союза.

 В этот день в историко-краеведческом музее прошло мероприятие «Честь и слава на все времена» для обучающихся МОУ СОШ №2 п. Бабынино.с участием директора и
сотрудников МКОУ ДО «Дом творчества», МБО ДО ДЮСШ п. Бабынино. Экскурсоводы музея рассказали о жизни и боевом пути героя, представили презентацию и провели
обзорную экскурсию по залу боевой славы. Завершилось мероприятие возложением цветов в парке на аллее славы.

 Наш корр.
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ЗЕМЛЯКИ

 Ó÷èòåëü –
Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí

ï. Âîðîòûíñê
 Указом Президента России 2023 год объяв-

лен годом Педагога и Наставника. Прекрас-
ный повод уделить больше внимания не
только школьным делам, победам учеников
в конкурсах, но, прежде всего тем, кто их учит
быть грамотными, умелыми, открывает и
направляет их творческий потенциал в нуж-
ное русло, учит добру, порядочности, любви
к окружающему миру – учителям.

 Воротынск посе-
тила Мария Григо-
рьевна Точилкина.
Многим коренны-
ми воротынцам она
известна как учи-
тель начальной
школы, как чело-
век, который для
многих детей, от-
крыл страну под
названием “Мир
знаний”. Своим
личным примером
она вдохновляла
ребят на добрые
дела.

Родилась Мария
Григорьевна в 1928
г. в д. Доропоново,
где и пошла в шко-
лу. В октябре-де-
кабре 1941 г. эта де-
ревня, как и весь -
Бабынинский рай-
он, была оккупиро-
вана фашистами.
Об этом тяжелом
времени Мария
Григорьевна рас-
сказала в книге
“Воротынск –  геро-
ям Великой Побе-
ды”.

После изгнания
захватчиков, Ма-
рия продолжила
обучение в Росвян-

ской 7-летней школе, потом в Воротынской сельской школе, где
она окончила 8-ой класс.

 В 1954 г. она окончила Калужский государственный педагоги-
ческий институт. Свой первый педагогический опыт Мария Гри-
горьевна получила в Росвянской школе, где начала работать учи-
телем географии. А когда в п. Воротынск открылась в 1957 г.
средняя полная школа, Мария Григорьевна перешла работать
сюда. Здесь она проработала более 40 лет.  В 1975 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР Марии Григорьевне было
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». В
2007 г. ей было присвоено ещё одно звание «Почетный гражда-
нин п. Воротынск».

 Мария Григорьевна давно на заслуженном отдыхе, живет в г.
Калуге. Но ее тесная связь с Воротынском не ослабела. Воро-
тынск - это большая часть ее жизни, место, где ее помнят и все-
гда ждут.

 Приехав сюда, Мария Григорьевна посетила МКОУ СОШ №1,
муниципальную библиотеку, повстречалась со своими коллега-
ми, друзьями, подругами. Такие встречи очень полезны не толь-
ко для самой Марии Григорьевны, но и для всех, кто ее знает,
помнит. Этот человек буквально заряжает людей своей доброже-
лательностью, добротой и удивительной порядочностью. Люди
рядом с ней молодеют, расцветают.

 Своей школе она подарила альбом с фотографиями всех своих
выпусков Мало того, она подписала в нем фамилии всех своих
учеников и коллег по работе! Это большой подарок для школь-
ного музея и показатель не только хорошей памяти, но и глубоко-
го уважения ко всем, с кем работала, кого учила. Как бы хоте-
лось, чтобы такие наставники, как Мария Григорьевна Точилки-
на, были у каждого человека.

 Собрание Представителей ГП “Поселок Воротынск”.

СЕМИНАР

В работе семинара приняли участие педагоги и
психологи Бабынинского района.

 Психолог – это специалист, который может про-
фессиональным оком взглянуть на вашу проблему
и помочь найти решение. Это проводник, который
несет фонарь, пока вы не выйдите на свет.

Психолог в детском саду – это, прежде всего, знаю-
щий и глубоко понимающий ребенка человек, раз-
бирающийся не только в общих закономерностях и
в возрастных особенностях психического развития
детей, но, также и в индивидуальных вариациях этих
особенностей.

«Ввести ребенка в мир человеческих отношений –
одна из важных задач воспитания личности ребенка
дошкольного возраста» – В.А. Сухомлинский.

С этих слов и начался доклад старшего воспитатель
МКДОУ «Детского сада «Алые паруса» И.А. Боюр.

Человек, являясь социальным существом, с пер-
вых месяцев жизни испытывает потребность в об-
щении с другими людьми, которая постоянно раз-
вивается – от потребности в эмоциональном кон-
такте к глубокому личностному общению и сотруд-
ничеству.

В настоящее время коммуникативное развитие
детей вызывает серьезную тревогу. Ни для кого не
секрет, что лучший друг для современного ребен-
ка-это телевизор или компьютер, а любимое заня-
тие – просмотр мультфильмов или компьютерные
игры. Родители пытаются заменить непосредствен-
ное общение с ребенком дорогими игрушками,
планшетами, телефонами. Дети стали меньше об-
щаться не только с взрослыми, но и друг с другом.
А ведь живое человеческое общение существенно
обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими крас-
ками сферу их ощущений. Для детей дошкольного
возраста общение включает знание того, что ска-
зать и в какой форме выразить свою мысль, пони-
мание того, как другие будут воспринимать сказан-
ное, умение слушать и слышать собеседника.

Педагоги окунулись в свое детство и продолжили
фразу «В детстве моей самой любимой игрой была
…, потому что …».

Молодой педагог-психолог К.Н. Дмитриева из
МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» поделилась
опытом работы по теме «Формирование коммуни-
кативных навыков у детей старшего дошкольного
возраста посредством игр и упражнений». При по-
мощи презентации она показала в какие игры и уп-
ражнения она играет с воспитанниками, чтобы они
хорошо общались, не стеснялись, были уверенны-
ми в себе, умели вступать в диалог, как со сверстни-
ками, так и с взрослыми людьми.

Далее своим опытом работы по очень интересной

Ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè î ðàáîòå ñ äåòüìè
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà

На базе МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» прошел региональ-
ный семинар на тему «Пути и средства формирования навыков ком-
муникативного общения детей дошкольного возраста». Организа-
тором семинара выступила методист ГАОУ ДПО «КГИРО» В.С. Мат-
веева.

как для детей, так и для взрослых теме «Коммуника-
тивное развитие ребенка посредством мультсту-
дии», поделилась педагог-психолог О. И. Ткач из
МКДОУ «Детский сад «Незабудка». Оксана Иванов-
на рассказала, как создать самим мультфильм, как
его озвучивать. Участники семинара попробовали
стать настоящими режиссерами мультфильма «Те-
ремок».

Педагог-психолог детского сад «Улыбка» п. Бабы-
нино, В.А. Суматохина выступила с темой: “Комму-
никативные навыки и эмоциональное выгорание пе-
дагога в субъектном взаимодействии с воспитанни-
ками ДОО “. Вера Александровна говорила о таком
динамическом процессе, как профессиональное
выгорание, о его причинах, стадиях, а также о мето-
дах профилактики. Участникам встречи педагог –
психолог показала упражнения, способствующие
снятию эмоционального напряжения, формирова-
нию положительной самооценки, снижению уров-
ня стресса.

На семинаре была организована выставка совре-
менных игр для детей старшего дошкольного возра-
ста. Экскурсию провела воспитатель Е.М. Макси-
мова.

Игра оказывает огромное влияние, на умственное,
речевое, физическое развитие, т.е. способствует гар-
моничному развитию личности ребенка. Для лю-
бого ребенка – это способ познания мира и своего
места в нем. Основной задачей педагогов является
создание условий для детской игры, которая являет-
ся ведущим видом деятельности в ДОУ и способ-
ствует полноценному формированию личности
ребенка. Елена Михайловна рассказала коллегам, как
правильно организовывать игры, и на что обращать
наибольшее внимание.

«Радость, доставленная ребенку, становиться и
моей радостью. Успехи и достижения детей – это и
мои успехи!», – такими словами закончила свою
экскурсию воспитатель.

Семинар позволил психологам и педагогам райо-
на обменяться опытом работы, и получить массу
впечатлений от услышанного и увиденного от сво-
их коллег, а также оценить значение игровых техно-
логий, признаваемых всеми психологами и педаго-
гами, а также и государством, предусмотревшим в
рамках ФГОС игру, как одну из ведущих форм обра-
зования и воспитания детей.

Мероприятие прошло в теплой дружеской атмос-
фере. Все участники были заинтересованы и актив-
но принимали участие в семинаре.

И. БОЮР,
ст. воспитатель МКДОУ “Детский сад

“Алые паруса” п. Воротынск .
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Понедельник,
6 февраля

Вторник,
7 февраля

Четверг,
 9 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.10 “ГИЕНА ЕВРОПЫ” 16+
02.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 “Большое кино” 12+
08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 Петровка,
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.50 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Криминальные жены” 16+
18.20 “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 “Тайная комната. Семейка Бу-
шей” 16+
01.25 “Олег Яковлев. Чужой” 16+
02.05 “Признания нелегала” 12+
04.40 “Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние” 12+

НТВ
04.50 “ДЕМОНЫ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+
00.25 “НЕВСКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.40 “Дуэлянтки” 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “Творческий ве-
чер Николая Сличенко” 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
17.40, 02.00 Шедевры симфонической
музыки. П.И.Чайковский. Симфония
№5 16+
18.35, 01.10 “Секреты древних мега-
полисов. Александрия” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Поднебесная Иакинфа Бичури-
на” 16+
21.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева.
“Сати. Нескучная классика...” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.45, 19.00, 19.25 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 12+
19.50 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС”
16+
22.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.00 Даешь молодежь! 16+
04.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.55, 07.55 “НЕПОКОР-
НАЯ” 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 “ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20,
18.00, 18.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.20,
01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+

22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 04.00 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 “СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ” 12+
11.20 Восемь смертных грехов 12+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 “Земля людей” 12+
13.05, 22.55 Энциклопедия загадок 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 “Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений” 12+
14.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
15.35, 01.35 Потерянный рай 12+
16.20 “Золотая серия России” 12+
16.45 Первые в мире 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ” 16+
23.20 Кавалеры ордена 12+
00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
00.50 “Прокуроры 4” 12+
02.20 “ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05 “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.40, 04.40 “Александра Завьялова.
Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Квартирный вопрос” 16+
18.05 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “Георгий Данелия. Любовный
марафон” 16+
00.30, 04.30 Петровка, 38 16+
00.45 “90-е. Во всем виноват Чубайс!”
16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 “Петр Столыпин. Выстрел в ант-
ракте” 12+

НТВ
04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+
00.25 “НЕВСКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 “Секреты древних мегаполисов.
Александрия” 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “Путь к роли.
Игорь Костолевский, Николай Карачен-
цов” 16+

12.20, 02.50 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
14.00 “Первые в мире”. “Летающая
лодка Григоровича” 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры симфонической
музыки. Д.Шостакович. Симфония №5
16+
18.35, 01.10 “Секреты древних мега-
полисов. Афины” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
11.55 “Стражи Терракоты” 12+
14.00 “ТЕТЯ МАРТА” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО” 16+
22.40 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
01.00 “ЖИВОЕ” 18+
02.40 Даешь молодежь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 “ХОЛОС-
ТЯК” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 18.00,
18.10, 19.05 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 04.00 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 02.25 “ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
10.50, 14.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
11.35, 00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.55 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ” 16+
15.35, 01.40 “Алексей Косыгин” 12+
16.20, 23.20 “Золотая серия России”
12+
16.45 Кавалеры ордена 12+
18.15, 19.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 05.45 Первые в мире 12+
20.00 Мне только спросить 16+
20.15, 21.00 Глушенкова 16+
22.55, 03.15 Энциклопедия загадок 12+
03.40 “Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений” 12+
04.25 “СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05 “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.35, 04.35 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Черный юмор” 16+
18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.20 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ”
16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 “Ворошилов против Тухачевс-
кого. Маршал на заклание” 12+
01.25 “Сталинградская битва. Оборо-
на” 12+
02.05 “Президент застрелился из “ка-
лашникова” 12+

НТВ
04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+
00.25 “НЕВСКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 “Секреты древних мегаполисов.
Афины” 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “Встреча в кон-
цертной студии “Останкино” с экс-
чемпионом мира по шахматам Миха-
илом Талем” 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
13.35 “За науку отвечает Келдыш!” 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.05 Шедевры симфонической
музыки. В.А.Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта (кат16+)
18.35, 01.10 “Секреты древних мега-
полисов. Рим” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. “Христианство в
Римской империи” 16+
23.10 “Азербайджан. Баку. Дом Мух-
тарова” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.20 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
14.05 “ТЕТЯ МАРТА” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС”
12+
22.55 “КОМАТОЗНИКИ” 16+
01.05 Даешь молодежь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 “НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 18.00,
18.10, 19.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20,
01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 04.05 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенкова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 02.20 “ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
10.50, 14.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
11.35, 00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.50 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ” 16+
15.35, 01.35 “Дети индиго” 12+
16.20, 23.15 “Золотая серия России”
12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 “Земля людей” 12+

21.00 Откровенно о важном 12+
22.50, 03.15 Энциклопедия загадок 12+
04.05 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 12+
05.25 Восемь смертных грехов 12+
05.50 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05 “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.40 “Николай Еременко. Загнать себя
в тупик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Малиновый пиджак” 16+
18.10 “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ”
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 “Советские мафии” 16+
00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
00.45 “Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер” 12+
01.25 “Сталинградская битва. Контру-
дар” 12+
02.05 “Последние залпы” 12+
04.35 “Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал” 12+

НТВ
04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 “НЕВСКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 “Секреты древних мегаполисов.
Рим” 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “Слово Андро-
никова. “Тагильская находка” 16+
12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
13.35 100 лет со днярождения Михаи-
ла Курилко-Рюмина. Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. “Отважный
народ суровых гор” 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры симфонической
музыки. Р.Шуман. Симфония №1 “Ве-
сенняя” 16+
18.35, 01.10 “Секреты древних мега-
полисов. Тикаль” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Андрей Убогий.
“Моя хирургия” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “31 июня”. Всегда быть рядом
не могут люди” 16+
21.30 Энигма. Альфонсо Айхон 16+
23.20 “Забытое ремесло”. “Кормили-
ца” 16+
02.45 Цвет времени 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.10 “МЕДАЛЬОН” 16+

Среда,
8 февраля
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14.05 “ТЕТЯ МАРТА” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА” 16+
22.05 “НОВЫЕ МУТАНТЫ” 16+
23.55 “РИТМ-СЕКЦИЯ” 18+
01.55 Даешь молодежь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.40, 07.35 “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00,
18.10, 19.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20,
02.00, 02.35 “СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 04.05 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мне только спросить 16+
09.45 Первые в мире 12+
09.55, 02.20 “ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
10.50, 14.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
11.35, 00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.50 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ” 16+
15.35 “Ирина” 12+
16.45 “Золотая серия России” 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 “Земля людей” 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Энциклопедия загадок 12+
01.35 “Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика” 12+
03.05 “МАРШРУТ ПОСТРОЕН” 16+
04.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный
сезон 0+
23.25 “КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ” 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезо-
нов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ”
12+
04.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 “КОШКИН ДОМ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-
ГЕЛ” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 “Актерские драмы. Фаталисты”
12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 12+
20.05 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.15 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
12+
01.45 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН” 12+
03.10 Закон и порядок 16+
03.40 “Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер” 12+
04.20 “Николай Еременко. Загнать себя
в тупик” 12+

НТВ
04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 “НЕВСКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 “Секреты древних мегаполисов.
Тикаль” 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 “А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ
И УХОДЯТ...” 16+
10.15 “Котильонный принц” 16+
11.10 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 6+
12.50 Открытая книга. Андрей Убогий.
“Моя хирургия” 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Альфонсо Айхон 16+
16.20 “Первые в мире”. “Люстра Чи-
жевского” 16+
17.40 Шедевры симфонической музы-
ки. А.Дворжак. Симфония №7 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели. “Загадка “Дома
под рюмкой” 16+
21.25 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 “ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ” 16+
02.30 “Пиф-паф, ой-ой-ой!”. “Обрат-
ная сторона луны” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
11.55 Уральские пельмени. Смехbook
16+
13.05 Уральские пельмени 16+
22.30 “ОНА - МУЖЧИНА” 12+
00.40 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
0+
02.10 Даешь молодежь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 “НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30,
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 18.00,
18.05, 19.05 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5” 16+
01.40, 02.55, 04.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50 “Золотая серия России” 12+
10.05 “ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ”
16+
10.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
11.35 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 “Прокуроры 4” 12+
13.40 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ” 16+
14.50 “Тайна горы мертвецов” 16+
16.45 Мне только спросить 16+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 “Земля людей” 12+
21.00 “Тайные механизмы природы”
12+
22.00 “МАРШРУТ ПОСТРОЕН” 16+
00.00 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ” 12+
03.05 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ” 16+
04.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 “Разговор по душам” 12+
13.15, 18.20 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отечественной граж-
данской авиации. Праздничный кон-
церт в Кремле 12+
23.40 “Дамир вашему дому” 16+
00.35 “ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ”
18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга

08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-
СОВСКИЙ” 12+
00.40 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС” 12+

ТВЦ
05.00 “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 12+
06.30 Православная энциклопедия 6+
06.55 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
08.45 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 12+
10.50, 11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ” 16+
17.20 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 “Дорогие товарищи. Гибель
Машерова” 12+
00.10 “90-е. Профессия-киллер” 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

НТВ
04.50 “СТАЖЕРЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 “Научное расследование Сергея
Малоземова” 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 “НЕВСКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Голубой щенок”. “Пес в сапо-
гах” 16+
07.50 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 16+
11.25 “Забытое ремесло”. “Шорник”
16+
11.40 Передвижники. Илья Репин 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 “Эффект бабочки”. “Карфаген-
соперник Рима” 16+
13.25, 00.35 “Эйнштейны от приро-
ды” 16+
14.15 Рассказы из русской истории 16+
15.15 “Усадьба Марфино. Советский
Голливуд” 16+
15.55 Спектакль “Современник”. “Спе-
шите делать добро” 16+
17.55 “Казань. Дом Зинаиды Ушковой”
16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА”
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА”
12+
01.25 Искатели. “Подарок королю
Франции” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Отель “У овечек” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.40 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА” 16+
12.45 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС”
16+
15.25 “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО” 16+
18.05 “ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС”
12+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ ФЕ-
НИКС” 16+
23.15 “МАРСИАНИН” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
05.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 “АКВАТО-
РИЯ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.45, 16.45, 17.45 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50 “ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Энциклопедия загадок 12+

07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро первых 16+
09.30, 04.00 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ” 12+
11.40 “Ирина” 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 “ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 “Тайные механизмы природы”
12+
15.45 “Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика” 12+
16.30 “Земля людей” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ” 12+
22.20 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.50 “ЗА МЕЧТОЙ” 12+
01.20 “АКВАТОРИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Вячеслав Тихонов” 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 “ЭКИПАЖ” 12+
16.50 “Михаил Задорнов. От первого
лица” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 “ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.30 “ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА” 16+

ТВЦ
05.50 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
07.25 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ” 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смешите меня семеро!” Юмо-
ристический концерт 16+
16.05 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ” 12+
18.00 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ”
12+
21.45, 00.25 “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2” 12+
01.10 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ”
12+
04.05 “Ворошилов против Тухачевс-
кого. Маршал на заклание” 12+

НТВ
04.50 “СТАЖЕРЫ” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 “Человек в праве” с Андреем
Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 “НЕВСКИЙ” 16+
02.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” 16+
07.00 Новости

РОССИЯ К
06.30 “Сказка о золотом петушке” 16+
07.15 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА” 12+
08.50 Тайны старого чердака. “Гравю-
ра” 16+
09.20, 01.40 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк 16+
10.00 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 16+
11.20 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
11.50 Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. “Александр Пушкин. “Сказка о
царе Салтане 16+
12.30 “Сказка о царе Салтане” 16+
13.25 “Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца” 16+
14.20 Легендарные спектакли Мариин-
ского 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 “Первые в мире”. “Трамвай Пи-
роцкого” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “Последний герой уходящей
эпохи” 16+
20.55 “МИЧМАН ПАНИН” 0+
22.30 Великие имена. Монтсеррат Ка-
балье. Документальный фильм 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30 “АНОНИМКА” 16+
02.20 “Перевал” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
08.00 “Детектив Финник” 6+
09.00 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
0+
10.55 “ОНА - МУЖЧИНА” 12+
13.00 “ЛЕНА И ЛЬВЕНОК” 6+
14.55 “ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ
ЛЕВ” 6+
17.00 “Камуфляж и шпионаж” 6+
19.00 “Вперед” 6+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ” 6+
23.20 “ОЛЕНЬИ РОГА” 18+
01.20 “РИТМ-СЕКЦИЯ” 18+
03.05 Даешь молодежь! 16+
04.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.40, 01.15 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”
16+
08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 12.35,
13.35, 14.35, 15.35, 16.40, 17.40 “ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.50, 23.40, 00.30 “СЛЕД” 16+
02.45, 03.30, 04.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+

НИКА-ТВ
06.05 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ” 16+
07.25 Актуальное интервью 12+
07.35 Утро первых 16+
08.05, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.25 Клен 12+
13.45 “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ” 12+
22.15 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.50 “ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ”
12+

Пятница,
10 февраля

Суббота,
11 февраля

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы от 60 тыс. руб., книги, статуэтки,
колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40.

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8-902-988-41-01.

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

ПРИНИМАЕТ бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия, поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.
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ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

×òîáû íå ñòàòü
æåðòâîé:

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых пога-
дать вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких
заклятия;

• НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся
работниками собеса, совета ветеранов, горгаза, водоканала, других
коммунальных и социальных служб, если вы предварительно не вы-
зывали их к себе домой;

• НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники
совершили ДТП или преступление и можно за деньги избавить их от
ответственности, и НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши деньги на
новые купюры, рассказы о грядущей денежной реформе не соответ-
ствуют действительности;

• НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах,
победах в конкурсах и лотереях, за которые нужно заплатить налог
или оплатить доставку приза;

• НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и
8М8-сообщения со своего мобильного телефона;

• ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть
вас в разговор, предлагают какие-либо товары и услуги, приглашают
поделить найденные деньги;

• НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе,
своих близких и соседях, которую можно использовать в преступных
целях;

• НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги;
• ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковс-

кого счета;
• СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в

вашем подъезде.

Êàëóæàíàì ïðåäëàãàþò
òðóäîóñòðîéñòâî

â Èíòåðíåòå
Мошенники начали использовать новые схемы для

обмана жителей Калужской области. Злоумышленни-
ки рассылают по электронной почте, через СМС или
мессенджеры сообщения с привлекательными усло-
виями работы: высокой зарплатой, удобным графи-
ком и задачами, которые не требуют специальной под-
готовки. Зачастую это работа на маркетплейсах (про-
дажа товаров и услуг через Интернет).

Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, ко-
торая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жерт-
вой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала». Они
могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобиль-
ного телефона. Затем, якобы для регистрации и активации аккаунта
для работы на маркетплейсе, требуется внести вступительный взнос.
Например, в размере 500 рублей. Но на самом деле эти деньги оседа-
ют в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер теле-
фона используются ими для попытки взлома личного кабинета чело-
века на сайте банка и кражи средств с его счета.
«Не доверяйте рассылкам с предложениями о работе, тем более,

если вас заставляют оплатить какие-либо услуги, зарезервировать
вакансию или провести какие-либо еще платежи. Предложения «га-
рантированной работы» на удивительно комфортных условиях –
популярный прием мошенников», – отметил начальник отдела безо-
пасности калужского отделения Банка России Павел Кузнецов.

Отделение по Калужской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

Èòîãè ðàáîòû
çà ÿíâàðü

В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района
за период с 1 по31января было принято-
924вызова экстренных оперативных
служб, из них:

пожарные –7; полиция – 73; скорая помощь – 192;
газовая служба – 13; ЕДДС(обращения по отсут-
ствию электроэнергии, водоснабжения, другие жа-
лобы на коммунальные службы) – 623; ГЖИ – 16.

Отработано 1176звонковидентифицирующихся как
ложный, справочный, повторный, детская шалость.

Всего за январь месяц было принято2100 звонков, таким образом, оперативная дежурная сменаза сутки
обрабатывала около 70 звонков.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Áîëåå 50 òûñÿ÷àì êàëóæñêèõ ñåìåé
ïðîèíäåêñèðîâàëè ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

С 1 февраля 2023 году материнский (семейный) капитал проиндексирован по
уровню фактической инфляции. В Калужской области эта индексация коснется
более 50 тысяч семей, у которых на конец января сохранялись средства на серти-
фикате, как в полном, так и в частичном размере.

После индексации размер материнского капитала (полный) увеличится и составит:
– на первого ребенка – 586 946 руб.72 коп.;
– на второго ребенка – 775 628 руб. 25 коп.;
– на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого – 188 681 руб. 53 коп.
Как можно распорядиться средствами материнского капитала?
– на образование;
– на улучшение жилищных условий (в том числе на ипотеку);
– на формирование накопительной части пенсии мамы;
– на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов;
– на ежемесячную выплату на детей до 3 лет.
НАПОМИНАЕМ, что с 1 января 2023 года ежемесячную выплату из материнского капитала на

ребенка до 3 лет могут получить семьи со среднедушевым доходом не выше 2 прожиточных миниму-
мов в регионе (27 600 руб.), независимо от очередности рождения детей.

Сертификат на получение материнского капитала оформляется семье автоматически. Информация о
предоставлении материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте
Социального фонда России или портале Госуслуги.

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.
Пресс-служба ОСФР по Калужской области.

Êàðòîôåëüíûå áëèí÷èêè ñ ðûáîé
ЧТО НУЖНО:
Картофель (средний) – 4 шт.; мука пшеничная/Мука – 2 ст. л.; яйцо

куриное  – 3 шт.; сметана (жирная 2 ст. л. в тесто; 100 г для украше-
ния) – 120 г.; рыба (соленая – лосось, горбуша, кета) – 200 г.; укроп
свежий (для украшения).

КАК ДЕЛАТЬ:
Отварите картофель в подсоленной воде и разомните до однород-

ности. Добавьте муку, вмешайте по очереди три яйца, сметану.
Посолите и поперчите по вкусу. На сковороде разогрейте расти-
тельное масло. Столовой ложкой выложите тесто и выпекайте ма-
ленькие блинчики. Выкладываем блинчики на блюдо, сверху кусо-
чек рыбки. Добавляем сметану и украшаем укропом.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(ÿíâàðü)

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

                     СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Расшиваев Николай Николаевич, 1966 г. рожде-
ния, д. Слобода
2. Чуднова Евгения Васильевна, 1936 г. рожде-
ния.
3. Митина Валентина Ивановна, 1943 г. рождения.
4. Паршикова Наталья Ивановна, 1929 г. рождения.
                     ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Ефанов Сергей Александрович, 1973 г. рожде-
ния.
 2. Разумова Татьяна Анатольевна, 1963 г. рожде-
ния.
3. Хайдуров Александр Павлович, 1961 г. рожде-
ния.
4. Миронов Алексей Евгеньевич, 1975 г. рождения.
5. Поденок Михаил Михайлович, 1965 г. рождения.

6. Попова Валентина Николаевна, 1954 г. рождения.
7. Праздникова Надежда Ивановна, 1938 г. рожде-
ния.
              СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Стрельцов Владимир Геннадьевич, 1991 г. рож-
дения, д. Кромино.
2. Чалов Николай Николаевич, 1962 г. рождения,
п. Бабынинское отделение.
3.  Кобелян Шушаник Мисаковна, 1937 г. рожде-
ния, с. Тырново.
                     СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Шудра Ольга Вячеславовна, 1971 г. рождения,
с. Куракино.
                   СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1.Власова Римма Григорьевна, 1951 г. рождения,
п. Газопровод.


