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СЕМИНАРЫЗАВТРА –
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники финансовой сферы!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником.
В финансовой системе Калужской области работают высококвалифициро-

ванные специалисты, которые отличаются ответственным отношением к делу
и стремлением к инновациям. Своим эффективным трудом вы вносите зна-
чительный вклад в развитие экономики, способствуете реализации соци-
альных программ, повышению уровня жизни людей.

Уверен, что совместными усилиями мы решим социально-экономические
задачи, которые стоят перед нашим регионом.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в
работе.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем финансиста!
В современных условиях роль специалистов финансовой

сферы трудно переоценить. За каждой цифрой и бюджет-
ной строкой стоит кропотливый труд финансовых работ-
ников.

От эффективности вашей деятельности, точности и
грамотности в решении финансовых задач зависят ста-
бильность экономики нашего района, успешность реали-
зации социальных и многих других проектов.

Работа финансиста – нелегкая, ответственная, но ин-
теллектуальная, интересная, творческая. Уверены, что
ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать
развитию Бабынинского района и повышению благосос-
тояния наших жителей.

Желаем вам новых профессиональных успехов, здоровья,
больше радостных дней и улыбок, оптимизма, жизнен-
ной энергии, благополучия вам и вашим семьям!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

«День поля СХТ» – именно так назвали обучаю-
щий семинар с презентацией самой современной
техники, которую представляли известные немецкие
компании CLAAS и LEMKEN, прошедший в поле-
вых условиях. Сюда прибыли представители ряда
хозяйств из Калужской, Брянской,
Тверской, Тульской и Московской
областей – более 120 участников.

На смотровой площадке хозяй-
ства были представлены самые
современные тракторы, погруз-
чики, культиваторы, комбайны,
бороны, сеялки и другая техника,
которую с полным правом мож-
но назвать инновационной.

Участников Дня поля привет-
ствовали глава областного аграр-
ного ведомства Л.С. Громов и гла-
ва администрации МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничев. Ми-
нистр по достоинству оценил пре-
имущества представленных ком-
байнов, тракторов и навесного
оборудования, а также заметил, что именно такая
энергонасыщенная техника и позволяет нашим аг-
рариям добиваться самых высоких урожаев, порой

Â ðàéîíå ïðîøåë Äåíü ïîëÿ
ЗАО «Сельскохозяйственная техника» – одно из самых молодых хозяйств, дей-

ствующих на территории Бабынинского района. А результаты ее деятельности
уже впечатляют. Являясь официальным дилером компаний CLAAS и LEMKEN,
она выступает опытно-экспериментальным хозяйством СХТ-АГРО. В этом году
здесь впервые совместно с министерством сельского хозяйства области, был про-
веден День поля.

даже таких, как на Кубани. Впрочем, такие небыва-
лые ранее урожаи скоро станут привычными для
наших сельхозпредприятий.

Руководители ЗАО «Сельскохозяйственная техни-
ка» и представители компаний CLAAS и LEMKEN

познакомили участников выездного семинара с тех-
нологией выращивания зерновых, разработкой за-
лежных земель, подготовкой почвы под посев, за-
щитой растений и уборкой урожая, что на сегодня
является самым актуальным. Гостей особенно уди-
вил небывалый урожай продовольственной пшени-
цы сорта «Ода». До сих пор этот сорт пока не ис-
пользовался ни в одном хозяйстве нашей области. А
высевать его лучше всего на площади после озимо-
го рапса. Именно тогда пшеница «Ода» показывает
наиболее высокую урожайность – до 90 центнеров
с гектара. В чем лично и убедился Л.С Громов, про-
ехав в кабине комбайна.

Участники семинара также осмотрели поля ЗАО
«Сельскохозяйственная техника», испытали некото-
рые виды тракторов с навесным оборудованием и
комбайнов, обменялись мнениями.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с террориз-
мом. Это повод еще раз напомнить всем нам, что терроризм – глав-
ная угроза не просто чьей-то жизни, но человечеству в целом.

Международный терроризм за последние годы показал и доказал свою крайнюю
жестокость и готовность действовать в любых условиях. Беслан, Москва, Буйнакск,
Волгодонск, Первомайск …, сотни и сотни погибших.

В этот день работники МКОУ ДО «Дом творчества» совместно с районным домом
культуры и отделом спорта и молодежной политики администрации МР «Бабынинс-

кий район» провели памятную акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом для учащихся начальной школы
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Отпустив в небо белые шары в знак памяти о погибших в те дни детях, учащиеся приняли участие в уроке мира, проведенном здесь
же, в РДК. А затем, разойдясь по площади перед зданием РДК, рисовали на асфальте.

Наш корр.

Äåíü çíàíèé â
«Óëûáêå»

1 сентября в нашей стране очень
популярный праздник не только
для учащейся молодежи. С удо-
вольствием и по праву он ежегод-
но отмечается и во всех учреж-
дениях дошкольного образования
нашей огромной страны.

И в Бабынинском муниципальном детс-
ком саду «Улыбка» к нему готовились за-
ранее. Дети с родителями разучивали сти-
хи, а педагоги подготовили праздничную
программу и оформление.

Традиционно были украшены разноцвет-
ными воздушными шарами входные воро-
та. Но и само здание также принарядилось.
Всех приходящих в ДОУ встречала крупно-
плановая поздравительная надпись «С днем
знаний!», размещенная на фасадных окнах
первого этажа. На самом же фасаде зда-
ния были размещены поздравительные от-
крытки и стенгазета с добрыми пожелани-
ями воспитанникам, их родителям и вос-
питателям в новом учебном году. И в этот
день в детском саду «Улыбка» нельзя было
не улыбнуться. Так как со стен здания по
всему периметру всем-всем-всем улыба-
лись желтые смайлики.

В десятом часу началась праздничная
программа, посвященная Дню знаний. От-
крыла ее заведующая МКДОУ «Детский сад
«Улыбка» Т.В. Кузнецова. Она сердечно
приветствовала собравшихся на развлека-
тельное мероприятие детей средних, стар-
ших и подготовительных групп.

Ведущие мероприятия воспитатель В.Ю.
Лукачева и музыкальный работник С.Н.
Шачкина подготовили небольшую, но ин-
тересную развлекательную программу.
Были приглашены дети из средней груп-
пы «Светлячок», из трех старших групп
«Белочка», «Колобок» и «Солнышко», из
двух подготовительных групп «Зайчата»
и «Антошка». Первая часть развлечения
была действительно посвящена знаниям.
Дети с места отвечали на заданные по теме
вопросы. Время от времени на импрови-
зированную сцену выходили группы де-
тей из разных возрастных групп и читали
стихи. Их принимали тепло и душевно. И,
конечно же, всех приветствовали громкие
аплодисменты, для которых дети никогда
не жалеют своих ладошек. Поэтому нео-
жиданно «прогремевший» хлопок от лоп-
нувшего шарика был воспринят всеми
участниками и зрителями как салют, выз-
вав заразительный смех у детей и улыбки
у взрослых.

Наступило время физкультминутке. Она
прошла под ритмичную танцевальную ме-
лодию «Буги-вуги» и развеселила ребят,
которые для танца образовали два больших
круга. Размявшись, дети опять были гото-
вы к организованной деятельности. Веду-
щая загадывала зарифмованные загадки,
которые дети быстро разгадывали. И пос-
ледняя загадка тоже была очень быстро
разгадана. А посвящена она была деревян-
ному мальчишке Буратино. И сразу же по-
явился персонаж Буратино, роль которого
исполнила очень артистичная воспитатель-
ница Н.А. Треглазова. На примере Бурати-
но дети смогли понять для себя, что учить-
ся необходимо. И не только получать нуж-
ные знания, но и запомнить правила пове-
дения. Буратино, предложив интересную
игру «А, ну-ка, сосчитай!» и переиграв
почти со всеми ребятами, начал прощать-
ся. А развлечение продолжалось.

Стоит упомянуть, что на празднике не
только читали стихи. Была также и песенка
про Капитошку. Ее задорно исполнили дети
из логопедической и подготовительной
групп «Солнышко» и «Зайчата». И подпе-
вали им все, так как эта веселая песенка,
похоже, наиболее любима дошкольника-
ми.

М. ЛЕБЕДЕВА,
воспитатель МКДОУ «Улыбка».

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

***
В этот же день, у здания МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск был проведен митинг, посвященный этой

трагической дате. Во дворе школы собрались школьники, учителя, жители поселка.
После минуты молчания, перед собравшимися выступили директор школы Э.В. Обухова, глава ГП «Поселок Воротынск» О.И.

Литвинова, заместитель председателя областной организации ветеранов Афганистана Ю.Н. Глушков.
В память о погибших детях Беслана, учащиеся и учителя зажгли памятные свечи на крыльце школы, после чего выпустили в небо

белые воздушные шары.
                                                                                                  О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Òåìà
âûáðàíà íåñëó÷àéíî

Последние указы Президента России В.В. Путина об
объявлении в Российской Федерации с 2018 года Десятиле-
тия детства, о национальных целях и стратегических задачах
развития страны до 2024 года, о реализации приоритетного
национального проекта «Образование», задали новый век-
тор развития российского образования.

Приоритетный национальный проект «Образование»
явился организационной основой государственной поли-
тики РФ в области образования. Он определил стратегию
приоритетного развития системы образования, меры ее
реализации, предусмотрев обеспечение нормального фун-
кционирования и устойчивого развития системы.

5 июля 2018 года в Сочи на Всероссийском совещании
руководителей органов исполнительной власти субъектов
РФ, министр просвещения Российской Федерации О.Ю.
Васильева подробно остановилась на целях и ориентирах
образовательной политики нашей страны. Ими стали:

- решение задач по созданию условий для раннего разви-
тия наших детей в возрасте до 3-х лет;

- внедрение новых методов и технологий обучения;

- создание современной безопасной цифровой среды;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся

способности;
- самоопределение наших детей и их профориентация;
- введена НСУР – национальной системы учительского

роста педагогических работников и связанная с ней орга-
низация непрерывной системы педагогического образо-
вания и повышение квалификации педагогов.

Основными стратегическими целями национального про-
екта «Образование», являются: вхождение России в число
10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а
также воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.

Министр просвещения Российской Федерации проком-
ментировала нацпроект так:

«Из этих двух больших целей майского указа Президен-
та России вытекает 10 задач, которые фактически лег-
ли в основу федеральных проектов, нацпроекта «Обра-
зование». Это проекты, посвященные школе, родителям,
волонтерству, ранней профориентации, непрерывному
образованию, экспорту образования, социальной актив-
ности, цифровой образовательной среде, и все это под-
чинено развитию образовательного пространства на
территории нашей большой страны».

Администрацией MP «Бабынинский район» и министер-
ством образования и науки Калужской области подписано
соглашение о реализации шести проектов на территории
Бабынинского района. Остановимся на них.

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, обеспечивающих осво-
ение обучающимися базовых навыков и умений, повыше-

ние их мотивации к обучению и вовлеченности в образова-
тельный процесс, а также обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения предметной области «Тех-
нология».

2. Формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и мо-
лодежи, основанной на принципах справедливости, всеоб-
щности и направленной на самоопределение и професси-
ональную ориентацию всех обучающихся.

3. Создание условий для раннего развития детей в возрас-
те до трех лет, реализация программы психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи родите-
лям детей, получающих дошкольное образование в семье.

4. Создание к 2024 году современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней.

5. Внедрение национальной системы профессионально-
го роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей общеобразовательных орга-
низаций.

6. Создание условий для развития наставничества, под-
держки общественных инициатив и проектов, в том числе в
сфере добровольчества (волонтерства).

Президент России В.В.Путин четко определил задачу на все
времена: «В основе всей нашей системы образования дол-
жен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок,
подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творче-
стве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талан-
тов – это наша с вами задача, в этом – успех России».

В ходе реализации проекта выбраны основные направле-
ния:

- стимулирование инноваций в сфере образования;
- подключение школ к высокоскоростному Интернету;
- производство учебного и научного оборудования, при-

боров и средств обучения;
- совершенствование материально-технической базы,

энергосберегающих технологий.
Однозначно, незыблемыми остаются две основные пози-

ции государственной политики в области образования:
- образование (и школьное, и высшее) в основном остает-

ся бесплатным, при известной доле платного;
- образование должно строиться на единых стандартах,

принципах системности и фундаментальности.

Âûðàáàòûâàåì ñòðàòåãèþ.
Íàìå÷àåì

îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ñîâìåñòíîé ðàáîòû

Какие шаги требуется предпринять у нас в районе, чтобы
мы смогли решить эти, задачи, как обеспечить качествен-

ное образование, создать современную образовательную
среду, особые условия для развития личности?

В условиях нашего района – это, в первую очередь, обес-
печение доступности и повышение качества общего обра-

зования на всех его уровнях от детского сада до средней
школы для всех детей независимо от места жительства, на-
ции, языка, социального статуса ребенка.

Так, на данный момент в районе создана сеть образова-
тельных организаций в городской и сельской местности,
удовлетворяющая потребности населения.

В районе 1783 ребенка дошкольного возраста:
– посещают детские сады – 189 чел. ясельного возраста;
– 793 чел. в возрасте от 3 до 7 лет.
Организован подвоз детей из населенных пунктов райо-

на, где отсутствуют образовательные организации, на под-
возе находятся 450 школьников. Обновляется школьный ав-
топарк, в 2019 году выделен новый автобус для Воротынс-
кой школы №1.

Î äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè –
ïîäðîáíî

В трех крупных детских садах функционируют группы
кратковременного пребывания детей.

В МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воротынск фун-
кционирует логопункт, в котором можно получить помощь
детям с фонетико-фонематическим недоразвитием речи,
не только посещающим детский сад, но и находящимся на
семейном образовании.

Создана доступная среда для детей с инвалидностью и
детей с ограниченными возможностями здоровья пока толь-
ко в одном МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» п. Воро-
тынск.

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что в
социальной сфере нашего района одно из ключевых мест
занимает дошкольное образование. Перед нами стоит ре-
шение задачи доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет. За последние годы в рамках
реализации мероприятий по модернизации региональных
систем дошкольного образования и «дорожных карт» по
ликвидации очередности в детских садах обеспечена прак-
тически полная доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Прежде всего, это касается поселков Воротынск и Бабы-
нино. Да, к сожалению, у нас нет возможности строить
новые дошкольные учреждения, однако проблема с нали-
чием мест в детском саду в п. Бабынино, мы надеемся,
будет решена в ближайшем будущем, когда будет отремон-
тировано старое здание школы по ул. Центральной и весь
второй этаж будет передан под открытие групп детского
сада «Улыбка».

Вместе с тем, остается проблемным вопрос обеспечения
местами в садиках детей до 3-х лет. Очередность детей, по-
ставленных на учет для предоставления места в дошколь-
ные образовательные организации района, составляет 7 чел.
В апреле 2019 года в районе состоялось комплектование
групп: 218 детей получили направление в дошкольные уч-

реждения. Выпущено в школу 214 чел.
К 2019 году президентом России была поставлена новая

Öåëè è îðèåíòèðû
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè â ñòðàíå

На прошедшей 28 августа районной конференции работников образования основной темой была «Национальные проекты: ключевые
цели, ожидаемые результаты».
С докладом об итогах работы системы образования Бабынинского района и задачах на новый учебный год выступила заведующая отде-

лом народного образования администрации МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевская. Доклад печатается в сокращении.

Продолжение на 4-ой стр.
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задача – обеспечить местами детей до 3-х лет. В наступаю-
щем учебном году планируется работа 3-х консультатив-
ных пунктов на базе трех детских садов Воротынска и Бабы-
нино.

Большое значение для развития детей дошкольного воз-
раста имеет организация системы дополнительного обра-
зования, которое способно обеспечить переход от интере-
сов детей к развитию их способностей. Первым учрежде-
нием среди дошкольных организаций в предоставлении
дополнительных услуг стал МКДОУ «Детский сад «Алые
паруса» п. Воротынск. Изучив
родительский спрос, администра-
ция получила лицензию на допол-
нительное образование. Дети с
удовольствием посещали кружок
«Королева Гера», цель которого
развитие мыслительных опера-
ций и логического математичес-
кого мышления.

Для детских садов система до-
полнительного образования от
МКОУ ДО «Дом творчества»
предлагает свои услуги и этими
услугами сады пользуются, но
пока еще не в полной мере: лишь
в трех детских садах – «Незабуд-
ка», «Улыбка» и «Сказка» функ-
ционируют кружки и секции от
дома творчества.

Ключевой целью дошкольного
образования в детских садах рай-
она считаем следующее: обеспе-
чение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья в период дош-
кольного детства и выполнение задач к 2024 году:

– сохранение полной доступности дошкольного образо-
вания детей в возрасте от 3 до 7 лет;

– повышение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до 3-х лет;

– реализация программы психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье;

– организация системы дополнительного образования для
детей дошкольного возраста;

– качественное повышение квалификации педагогов-дош-
кольников через систему непрерывного образования;

– реализация адаптированных программ для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
развитие доступной среды в детских садах.

Íå äîïóñêàòü ôàëüñòàðòîâ
В этом году 250 мальчиков и девочек пойдут в первый

класс школ нашего района. Эти дети начнут строить свою
взрослую жизнь через 11 лет. Они будут определять буду-
щее страны. И оттого, как пройдут 9 или 11 лет в школе,
зависит, какими гражданами вырастут сегодняшние пер-
воклассники, какие специалисты, нужные нашей стране, из
них получатся.

Маленький человек конструирует мир в соответствии со
своими ценностями и смыслами. Наша задача – сориенти-
ровать его на непреходящие нравственные ценности: пат-
риотизм, милосердие, бескорыстие, благородство и любовь,
на то, что позволяет народу и нации – сохранить свою це-
лостность и единство.

Ключевым инструментом решения этой задачи является
система воспитания детей. Основная стратегическая линия
развития воспитания в районе заключается в развитии еди-

ного культурно-воспитательного пространства, которое
основано на сотрудничестве всех заинтересованных сто-
рон, объединении усилий образования, семьи, культуры,
спорта, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительных
органов. Образовательные учреждения ведут работу по
организации досуга обучающихся, вовлекают в данную
работу обучающихся состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН.

Одним из важных ключевых направлений в районе счита-
ем «Оздоровление обучающихся – одно из приоритетных
направлений по пропаганде здорового образа жизни».

Проведены запланированные массовые мероприятия в
частности два раза в год, в сентябре и феврале, Недели здо-
ровья. Трудные подростки были привлечены к участию в
этих мероприятиях.

Важную роль в воспитании школьников играет изучение
исторического прошлого и культуры родного края. Еже-
годно в школах района проводятся акции «Георгиевская
ленточка», «Посылка солдату», «Письма Победы», «Свеча
памяти», «Щит России», «Полотно Победы», «Вахты Па-
мяти», в рамках акции Всероссийская неделя Добра прохо-
дили мероприятия по благоустройству территорий памят-
ников и обелисков погибшим воинам, братских могил, шеф-
ская помощь ветеранам и вдовам погибших, акции «Помо-
ги ближнему», «Поздравь ветерана».

Одним из ключевых направлений воспитательной рабо-
ты, направленной на духовно-нравственное и патриотичес-
кое становление личности детей и подростков, является их
привлечение к исследовательской деятельности, в том чис-
ле на базе школьных музеев. В настоящее время в семи
общеобразовательных организациях функционируют пас-
портизированные школьные музеи.

В районе организована работа 9 волонтерских отрядов на
базе 9 школ. Кроме того, добровольческая работа ведется
во всех школах района в рамках детских общественных объе-
динений. Основные направления деятельности волонтеров
всех школ: это социальное сопровождение пожилых лю-
дей, природоохранная деятельность и благоустройство со-
циально-значимых объектов.

Существенной частью воспитательной работы в соответ-
ствии с новыми образовательными стандартами является
и профессиональная ориентация. Изменения в технологи-
ях стремительно меняют рынок труда. Появляются новые
индустрии, исчезают или видоизменяются профессии, да и
сам характер труда. Дети мало знают об этих изменениях. В
целях организации плановой работы по профессиональ-
ной ориентации обучающихся школ, обеспечения подго-

товки будущих выпускников к самостоятельному профес-
сиональному выбору в условиях современного рынка,
организуются экскурсии на передовые действующие про-
изводства Бабынинского района и в учебные заведения
Калужской области. Все обучающиеся 8-11 классов обще-
образовательных организаций района приняли участие во
всероссийских открытых уроках по профессиональной на-
вигации в режиме интернет-трансляции, получив большой
объем информации по профориентации.

Мы видим, что за последние годы в обществе произошли
социальные и информационные изменения, в которые вов-
лекаются и наши дети. Но, к сожалению, не всегда они явля-
ются положительными.

Рост преступлений в среде несовершеннолетних, в отно-
шении детей со стороны взрослых, детские суициды – это
темы, которые должны находиться в поле нашего зрения
постоянно.

Современное детство полностью формируется под влия-
нием цифровых технологий.

Действенным механизмом организации воспитательной
работы может служить включение школьников в инициа-
тивы Юнармии, добровольческого и волонтерского движе-
ния, Российское движение школьников.

Формирование воспитательного пространства в школе, в
которое не формально, а на деле включены ребята, дает
свои положительные результаты. Таким примером воспи-
тывающей среды может служить созданные воспитатель-
ные системы в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.
Воротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, МОУ «СОШ им
Н.П. Пухова» с. Утешево.

В апреле 2019 года прошел районный этап военно-
спортивной игры «Зарница», в котором приняли участие 3
команды общеобразовательных учреждений района.

Ðàñêðûòü òàëàíò
Базовое содержание образования не ограничивает воз-

можности для одаренных и талантливых детей. Уникаль-
ную возможность проявить свои способности дает всерос-
сийская олимпиада школьников. Приятно, что наши ребята
результативно выступают на Всероссийских и региональ-
ных конкурсах по различным направлениям. Но работу с
одаренными детьми невозможно ограничить только кон-
курсами, олимпиадами. Поэтому основными задачами
считаю:

- построение интегрированной образовательной среды,
расширяющей возможности развития высокомотивирован-
ных и одаренных школьников через кооперацию деятель-
ности учреждений общего образования, детского техно-
парка, вузов и других партнеров;

- создание сетевого сообщества педагогов, успешно ра-
ботающих с одаренными детьми.

Ñòðàíå íóæíû
ñïåöèàëèñòû

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие об-
разования до 2020 года», запланирована работа по совер-
шенствованию технологий и содержанию общего образо-
вания. Прежде всего, речь идет о разработке концепций
предметных областей.

Достаточно непростая ситуация складывается в образова-
тельных организациях в преддверии внедрения Концепции
предметной области «Технология», проект которой активно
обсуждается на различных уровнях. Концепция направлена
на подготовку выпускника, способного создавать конкурен-
тоспособный продукт с помощью изучения и использова-
ния традиционных и новейших перспективных технологий. В
концепции также отражена необходимость углубленной под-

готовки обучающихся, как главно-
го потенциала воспитания будущих
инженерных кадров, необходимых
для развития экономики страны, с
учетом региональных отраслевых
особенностей, с целью осознанно-
го профессионального выбора
профессии и пути дальнейшего
образования. Предполагается вве-
дение следующих модулей:

- «Технология» как общеобразо-
вательный предмет (с 1-го по 9-й
кл.);

- «Черчение и техническое кон-
струирование» (с 7-го по 9-й кл.);

- «Введение в профессиональ-
ную деятельность» как профиль-
ный технологический предмет (по
профилю обучения в 10-11-х клас-
сах);

- «Технологическая практика» (с
7-го по 10-й классы);

- по 2 часа обязательной внеуроч-

Öåëè è îðèåíòèðû
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ной деятельности.

Помимо организационных и ма-
териально-технических проблем
остро возникнет проблема кад-
ров, ведь на сегодняшний день в
районе работает всего 6 педаго-
гов-специалистов по данному на-
правлению.

Êàê ìû ó÷èì?
В Российской Федерации сфор-

мирована единая система оцен-
ки качества образования (ЕСО-
КО), которая помимо процедур
итоговой аттестации включает
ряд механизмов оценки образо-
вательных результатов школьни-
ков: Всероссийские проверочные
работы, работы в рамках Нацио-
нальных исследований качества
образования и другие.

Самыми массовыми из всех
оценочных процедур являются
Всероссийские проверочные работы. В этом году они про-
водились для обучающихся 4, 5, 6,7, 10 и 11 классов.

Основная на сегодняшний день задача – вывести эту про-
цедуру на объективные результаты.

В 2018-2019 учебном году в образовательных организа-
циях для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов
проведены Всероссийские проверочные работы по отдель-
ным предметам. Анализ работ показал, что:

- результаты по русскому языку и математике в 4-х, 5-х и
6-х классах ниже, чем по области и по России;

- результаты работ четвероклассников по окружающему
миру, шестиклассников по истории и обществознанию
ниже, чем по области и по России;

- обучающиеся 11-х классов района показали по физике
результаты выше, чем по области и по России.

Качество образования характеризуется, прежде всего, ре-
зультатами итоговой аттестации. Каковы результаты у нас в
2019 году?

Сегодня ЕГЭ не вызывает вопросов – это независимый
инструмент оценки результата ребенка. Однако подавляю-
щее большинство родителей говорят о том, что достигнуть
высоких баллов на ЕГЭ без услуг репетиторов невозмож-
но. Аналогичное мнение уже сегодня присутствует и в от-
ношении сдачи экзаменов в 9-м классе. В результате роди-
тели беспокоятся о том, что дети с потенциально низкими
результатами на экзаменах начинают выдавливаться из си-
стемы образования.

Вместе с тем, уже в основной школе для 2/3 родителей
задача подготовки к сдаче ОГЭ вытесняет задачу разносто-
роннего развития детей, а в старшей школе данная цель
становится доминирующей для более 90% семей, имею-
щих в своем составе обучающихся выпускных классов
школы.

Нам необходим контроль индивидуальных результатов до-
стижений ребенка, но этот контроль не может быть механиз-
мом дифференциации детей. Нам необходимо обеспечить
адресную поддержку детям, которые в этом нуждаются.

Èíôîðìàöèÿ
ê ðàçìûøëåíèþ

Успеваемость по району составляет – 98%, качество зна-
ний – 46,5%, в прошлом году оно составляло 49%. Без вто-
рогодников завершили обучение в школах МКОУ «ООШ»
с. Вязовна, МКОУ «ООШ» с. Куракино.

К государственной итоговой аттестации в 9 классе было
допущено 215 чел., 6 чел. были не допущены к сдаче ГИА:
3 чел. по итогам устного собеседования, трое – по резуль-
татам годовых отметок.

Количество выпускников 9 кл., сдававших экзамены по-
вторно – 45 чел.

174 чел, получили аттестат об основном общем образо-
вании. Значительно увеличилась доля девятиклассников, не
получивших аттестат об основном общем образовании 19%
(40 чел.) выпускников не сдали государственную итоговую
аттестацию в основной период, это очень большое количе-
ство для района, они придут на пересдачу в дополнитель-
ные сроки осенью. По математике, обществознанию, гео-
графии доля «двоечников» выше чем в области.

16 выпускников набрали от 80 до 90 баллов, свыше 90
баллов набрали 10 выпускников: по русскому языку – 7
чел., обществознанию – 2 чел., химии – 1 чел. Хочется на-
звать их имена: Назаркина Юлия, выпускница МОУ «СОШ
№2» набрала по обществознанию 946 и по русскому языку
– 966. Лысакова Дана, выпускница той же школы набрала
916 по обществознанию и 946 русскому языку. 926 набрал
по химии Антон Анисимов также выпускник МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино.

По предмету «русский язык»: 916 – Никита Колосветов,
946 – Анастасия Калашникова, выпускники МКОУ «СОШ
№1» п. Воротынск; по 916 набрали Ирина Габдулина и Ве-
роника Искандерова, 946 баллов у Елизаветы Миллер –
выпускников МКОУ «СОШ №2 им И.С. Унковского» п. Во-
ротынск.

Из общей численности сдававших экзамены по выбору
не преодолели минимальный порог 11 чел.

Получили аттестат о среднем общем образовании 83 чел.

8 выпускников 11 класса по итогам обучения получили
Аттестат с отличием и награждены медалью «За особые
успехи в учении».

Èííîâàöèîííûé ÷åëîâåê
Важнейшим направлением развития муниципальной си-

стемы образования является инновационная деятельность
образовательных организаций, которая организуется в со-
ответствии с приоритетными направлениями развития му-
ниципальной системы образования.

Какие шаги предприняты в районе, чтобы решить эту за-
дачу, и каков он – человек будущего? Стратегии инноваци-
онного развития РФ, связанные с планами модернизации
отечественной экономики, направлены на выращивание
«инновационного человека», открытого к восприятию
идей и результатов инновационного развития.

В течение 2018- 2019 учебного года в районе функциони-
ровали инновационные площадки и образовательные прак-
тики позитивного педагогического опыта:

- ОНО администрации MP «Бабынинский район» является
соисполнителем регионального инновационного проекта
«Сетевое сообщество муниципальных координаторов пре-
подавания курса «Основы православной культуры» как но-
вая модель методического взаимодействия», пять ОО райо-
на (МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, МКОУ «СОШ №1» с.
Бабынино, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ
№2 им. И.С. Унковского» и МКОУ ДО «ДТ») реализуют под-
проект «Восстановление духовно-исторической памяти»;

- МОУ «СОШ №2» п. Бабынино является соисполнителем
регионального инновационного проекта «Образователь-
но-развивающие эффекты учебного предмета «Шахматы»
в начальном общем образовании»;

- МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск
реализует РИП по теме: «Совершенствование системы
оценки качества метапредметных результатов программы
смыслового чтения и ее влияние на повышение качества
образования»;

- МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск реализует РИП по теме:
«Развитие педагогической компетентности родителей млад-
ших школьников в условиях реализации социального про-
екта «Моя школа»;

- организация работы регионального ресурсного центра
на базе МОУ «СОШ №2» п. Бабынино по формированию и
апробации новых подходов к организации воспитательной
работы.

В новом 2019-2020 учебном году, на основе совместной
деятельности КГИРО и МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск будет
разработана программа курса интенсивного обучения рус-
скому языку детей-мигрантов с 1 по 4 год обучения, незави-
симо от возраста обучающегося. Он будет способствовать
развитию устной и письменной речи детей-мигрантов, уг-
лублению и расширению знаний об окружающей действи-
тельности, формированию лингвистической компетентнос-
ти, позволяющей ребенку сравнивать русский и родной язы-
ки, а также успешной социализации обучающегося.

Реализация проектов муниципальных инновационных
площадок:

• МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск является муниципаль-
ной опорной площадкой по теме: «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма»;

• МКОУ «СОШ №2» п. Бабынино по теме: «Опыт созда-
ния и организации работы юнармейского отряда «Факел»;

• МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево по теме: «Опыт
создания и использования ресурса музейной педагогики,
как инновационной педагогической технологии»;

• МКОУ «ООШ» с. Вязовна по теме: «Опыт организации
школьного питания»;

• МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск по
теме: «Опыт создания и организации работы по профилак-
тике и коррекции девиантного поведения детей в школе»;

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå –
ýòî âàæíî

Каждому из нас очевидна масштабность и многоплано-
вость задач, решаемых в системе образования, которые

определяются, прежде всего, запросом семьи, общества и
государственными требованиями. Сегодня возрастает по-
требность общества в людях, способных творчески подхо-
дить к любым изменениям, качественно и нетрадиционно
решать возникающие проблемы. Это обусловлено уско-
рением темпов развития общества и необходимостью под-
готовки людей к жизни в стремительно меняющихся усло-
виях. Поэтому, образование сегодня особое внимание уде-
ляет развитию детей, индивидуализации их образования с
учетом интересов и склонностей. Выявить талант каждого
ребенка, развить способности – это общая задача семьи и
образовательной организации. В соответствии с реализа-
цией нацпроекта намечено, что:

• главной задачей проекта является увеличение охвата до-
полнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
– 80% к 2024 году, в том числе по техническим направлени-
ям – до 25%;

• обучающимся 5-11 классов будут предоставлены воз-
можности освоения основных общеобразовательных про-
грамм по индивидуальному учебному плану, в том числе
в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими до-
полнительных общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения.

• В районе работают несколько организаций дополнитель-
ного образования, охват детей в подведомственном ОНО
учреждении допобразования Дом творчества в возрасте
от пяти до 18 лет составляет около 40%.

В современном российском обществе дополнительное об-
разование детей – одно из важнейших составляющих обра-
зовательного пространства. Оно социально востребовано
как система, органично сочетающая в себе воспитание,
обучение и развитие личности ребенка.

В нашем районе элементами системы является одна под-
ведомственная организация дополнительного образования,
реализующая 6 направленностей. Организацию дополни-
тельного образования посещают 860 детей (в прошлом году
– 759). Традиционно наиболее востребованными являются
творческие объединения спортивной направленности, и
художественного творчества, объединения технического
творчества и туристско-краеведческой направленности
посещают мало детей.

Образовательная деятельность Дома творчества в 2018-
2019 уч. г. осуществлялась на базе восьми образователь-
ных и трех дошкольных организаций по 5 направленнос-
тям, включая актив ДОО «Пирамида» – 74 человека (всего
в организации 882 человека) и активы музеев – 21 человек.

В Доме детского творчества открыто 66 объединений, вос-
питанниками которых являются дети района в возрасте от 5
до 18 лет.

Охвачено дополнительным образованием детей на нача-
ло 2018-2019 учебного года – 867 учащихся, что составляет
38,60 % от общего числа детей школьного возраста в райо-
не.

Ìû äîëæíû ýòî ñäåëàòü!
Перед нами стоят амбициозные, сложные задачи. Я уве-

рена, что наш район обладает достаточными ресурсами
для их выполнения. Именно вы стоите у истоков той огром-
ной работы, которая проводится на благо наших детей. По-
этому благодарю всех педагогов за преданность своей про-
фессии, за очень трудную, но крайне важную работу по
воспитанию подрастающего поколения. Вместе с вами мы
справимся с самыми сложными задачами, и надеюсь, что
в будущем, поколение, которое мы воспитываем сегодня, в
быстро меняющемся мире сохранит и приумножит наши
национальные традиции, будет жить в мире и согласии.

Íàãðàäû ïî çàñëóãàì
По окончанию деловой части учительской конференции

глава администрации района В.В. Яничев, его заместитель
И.В. Якушина и заведующая ОНО М.Ш. Данилевская вру-
чили грамоты огромной группе директоров, педагогов и
воспитателей образовательных учреждений, а также пред-
ставили двух молодых педагогов пришедших работать в
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Подготовила Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета
кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
на дополнительных выборах двух депутатов Собрания представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2

(на основании данных, представленных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на «1» сентября 2019 г.1

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 

избирательного 
объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 
рублей 

из них всего  
рублей 

из них финансовые 
операции по 

расходованию средств 
на сумму, 

превышающую 50 тыс. 
рублей 

сумма1, 
тыс. рублей 

основание 
возврата пожертвования от 

юридического лица на сумму, 
превышающую 25 тыс. 

рублей 

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей 

сумма, тыс. 
рублей 

наименование 
юридического 

лица 

сумма2, тыс. 
рублей 

количество 
граждан 

дата 
операции 

сумма, 
тыс. 

рублей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.  Рожнов Сергей 
Александрович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.  Вахтуров Александр 
Егорович 

1059 0 0 0 0 1059 0 0 0 0 

  3.  Юдина Елена Николаевна  1059 0 0 0 0 1059 0 0 0 0 
            

Итого 2118 0 0 0 0 2118 0 0 0 0 

 

                                                
1

2

Ðàáîòà

В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ требуются обивщики мягкой мебели.
Возможно обучение. Телефон: 8-920-882-55-80.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ПРОДАЮТСЯ теплицы 4х3х2 – 10 000 руб.; 6х3х2 – 12 000 руб.
Доставка бесплатная. Телефон: 8-920-327-03-01.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

1 Сведения указываются с нарастающим итогом по состоянию на 1 и 15 число месяца за период с начала учета поступления и расходования средств на специальный
избирательный счет кандидата, избирательного объединения.

2 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата.
3 Указывается общая сумма пожертвований граждан, внесших пожертвования на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-335-35-35.

В НИ М А НИ Ю
НАСЕЛЕНИЯ!

ПУНКТ  ПРИЕМА  ЯБЛОК
по  адресу:  Строительная, 14.
Телефоны:   8-920-883-13-06,

       8-961-123-25-25.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Нашли дешевле – снизим цену! Телефон: 8-920-094-22-20.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 02.09.2019 г. №480

 «Об установлении на территории MP «Бабынинский район» особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О пожарной безопасности», статьями 8 и 14 Закона
Калужской области «О пожарной безопасности в Ка-
лужской области», в связи с повышением пожарной опас-
ности до уровня IV класса (высокая пожарная опасность)
в результате наступления неблагоприятных климати-
ческих условий (сухая, жаркая, ветреная погода), а так-
же в целях защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций

постановляет:
1. Установить на территории Бабынинского района с

02 сентября 2019 года особый противопожарный ре-
жим.

2. Утвердить состав штаба по борьбе с пожарами на
территории Бабынинского района (приложение №1).

3. На период действия особого противопожарного ре-
жима ограничить проведение массовых спортивных и
зрелищных мероприятий, организацию туристических
стоянок в лесах, запретить выжигание сухой расти-
тельности; и порубочных остатков, разведение кост-
ров на земельных участках всех назначений, расположен-
ных на территории Бабынинского района.

4. Начальникам ПСЧ-26 и ПСЧ-63 совместно с МОМВД
России «Бабынинский» (по согласованию) в соответствии
с законодательством организовать патрулирование в
населенных пунктах, а также лесных массивов, располо-
женных на территории Бабынинского района, с целью
недопущения пользования в них открытым огнем.

5. Рекомендовать главам администраций городского и
сельских поселений района:

5.1. Принимать необходимые меры по своевременной очи-
стке территорий поселений от возгораемого мусора;

5.2. Организовать наблюдение за противопожарным
состоянием объектов, расположенных на территории
поселений;

5.3. Предусмотреть мероприятия, исключающие воз-
можность перекидывания очагов пожаров на объекты,
расположенные на территориях поселений;

5.4. Доводить до населения во взаимодействии с отде-
лом ГОЧС администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» в том числе посредством местных
средств массовой информации, через сходы граждан, при
непосредственном обходе жилых домов информацию о
действии особого противопожарного режима на тер-
ритории Бабынинского района, мерах пожарной безо-

пасности, правилах при обнаружении пожаров, их по-
следствиях;

5.5. Проверить готовность сил и средств доброволь-
ной пожарной охраны к применению по назначению, поря-
док их оповещения и сбора;

5.6. Обеспечить население первичными средствами по-
жаротушения и организовать в соответствии с зако-
нодательством его привлечение, а также привлечение
добровольных пожарных для локализации пожаров, в том
числе вне границ населенных пунктов;

5.7. Организовать круглосуточное дежурство населе-
ния в населенных пунктах:

5.7.1. Обеспечить дежурных средствами связи;
5.7.2. В каждом населенном пункте определить места

для забора воды для тушения пожаров;
5.7.3. В каждом населенном пункте создать дополни-

тельные резервные источники (запасы) воды, обеспечи-
вающие необходимые и достаточные условия для зап-
равки пожарной техники водой и проведения мероприя-
тий по тушению пожаров, а также разработать схе-
мы проезда пожарной техники к ним;

5.7.4. В каждом населенном пункте разработать до-
полнительные схемы проезда пожарной техники к основ-
ным и резервным источникам (запаса) воды, предназна-
ченным для тушения пожаров;

5.7.5. Организовать привлечение специальной техники
и техники, принадлежащей населению для осуществле-
ния противопожарных мероприятий, в том числе опаш-
ке границ населенных пунктов;

5.7.6. Обеспечить привлеченную для осуществления про-
тивопожарных мероприятий технику горюче-смазочны-
ми материалами;

5.7.7. Провести собрания (сходы) граждан, прожива-
ющих в городском и сельских поселениях, членов садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений по организации противопожарной безопасности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю
за собой.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в
соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002г., крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участву-
ющим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяй-
ства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, земельного участка,
категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяйственного производства, кадастровый
№40:01:040501:76, площадь 990 403 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Бабынинский район, северо-восточнее с. Сеньково.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения:
с 07 сентября 2019 года по 06 октября 2019 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 предста-

витель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

МБО  ДО  «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА» п. Бабынино
объявялет набор мальчиков и девочек на 2019-2020 учебный год в спортивные секции:
с 7-8 лет
БАСКЕТБОЛ – тренер-преподаватель Ю.А. Володин.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – тренер-преподаватель А.В. Антонов.
ФУТБОЛ – тренер-преподаватель В.П. Авдеев.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА – тренер-преподаватель Н.А. Захарова.
ДЗЮДО – тренера-преподаватели: В.И. Деев; Л.И. Шашкина; Д.Г. Ваулин.
с 10 лет
ГИРЕВОЙ СПОРТ – тренер-преподаватель Г.С. Гончаров.
КИКБОКСИНГ – тренер-преподаватель Г.Н. Муратов.

ФИЛИАЛ  п. Воротынск
с 7-8 лет
БАСКЕТБОЛ – тренера-преподаватели: С.В. Горелов; Н.С. Горелов.
МИНИ-ФУТБОЛ
Необходимые документы для обучения;
• копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка;
• справка о прохождении медицинского осмотра с указанием группы здоровья;
• копия паспорта одного из родителей (законного представителя);
• заявление установленного образца.

Набор проходит до 15 октября 2019г!!!!!
Справки по телефону:  8 (48448) 3-13-10.
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Понедельник,
9 сентября

Вторник,
10 сентября

Четверг,
12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 Футбол 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
03.45 “Наедине со всеми” 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
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Ералаш”.
08.25 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
10.25 “Алена Апина. Давай
так...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.00 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Александр
Дьяченко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
22.30 “Роман со слугой” 16+
23.05, 05.05 “Знак качества” 16+
00.55 “Любовь первых” 12+
03.35 “Право знать!” 16+

НТВ
05.00, 02.20 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 00.05 “Место
встречи” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда” 16+
19.40 “КУБА” 16+
20.40 “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Поздняков” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
07.35 Острова.
08.15 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 Власть фак-
та.
13.10 Красивая планета.
13.25 Линия жизни.
14.20 “Предки наших предков”.
15.10 “Дело №. Кругосветка №1.
Русский флаг над океанами”.
15.40 “Агора”.
16.40 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
17.55 Владимир Спиваков и Бо-
рис Бехтерев в БЗК.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Восемь дней, которые
создали Рим”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”.
00.05 “Магистр игры”.

СИНВ-CTC
07.00, 11.20 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

09.10 “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ” 6+
13.30 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
15.55 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
00.25 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “КАРПОВ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Город N. 12+
06.30 М/ф.
06.50, 15.20 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 6+
11.55 Планета собак 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА” 16+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.15 Как быть 12+
15.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интиервью
12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 История жизни 12+
00.45 “СИНГ-СИНГ” 12+
02.35 Все как у зверей 12+
03.00 “БОМБА” 16+
04.55 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.40 “Наедине со всеми” 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
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДВА КАПИТАНА”.
10.35 “Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Юлия Кувар-
зина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 12+
22.30, 03.35 “Осторожно, мо-
шенники! Адские соседи” 16+
23.05 “Тайны советских милли-
онеров” 16+
00.55 “Прощание. Людмила Гур-
ченко” 12+
04.05 “Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища” 12+

04.55 “Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома” 12+

НТВ
05.00, 03.25 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 00.45 “Место
встречи” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда” 16+
19.40 “КУБА” 16+
20.40 “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Крутая история” 12+
02.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.15, 20.45 “Восемь
дней, которые создали Рим”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.10 “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Рассказы про Пет-
ра Капицу”.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.50 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.20 “Таланты для страны”.
14.05 Цвет времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Линия жизни.
16.40 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
17.55 “Мастера хорового пе-
ния”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Искусственный отбор.
23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”.
00.05 “Бунтари без стыда” 16+

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.05 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
11.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
00.10 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.40 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.05 Загородные премуд-
рости 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
10.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...” 16+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 Город N. 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА” 16+
14.50, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Курская битва 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА” 12+
02.05 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.15 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+

Среда,
11 сентября

15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.40 “Наедине со всеми” 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
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
10.35 “Сергей Гармаш” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Артем Тка-
ченко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 16+
22.30, 03.35 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Сергей До-
ренко” 16+
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
04.05 “Хрущев против Берии.
Игра на вылет” 12+
04.55 “Операция “Промывание
мозгов” 12+

НТВ
05.00, 02.40 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 00.40 “Место
встречи” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда” 16+
19.40 “КУБА” 16+
20.40 “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Однажды...” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.15, 20.45 “Восемь
дней, которые создали Рим”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 Красивая планета.
09.10, 22.10 “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Несколько строк из
сводки происшествий”.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.20 Искусственный отбор.
14.00 “Первые в мире”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
17.55 “Виртуозы Москвы”.
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Абсолютный слух.
23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”.
00.05 “Михаил Зощенко”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.20 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
11.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
23.50 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 13.25 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” 16+
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.25, 04.15 Истории успеха 12+
11.40, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Ангкор - Земля Богов 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА” 16+
14.50 “Моя история. Иосиф Коб-
зон” 12+
15.20 От края до края 0+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.25 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Остров Гогланд 12+
00.00 “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
01.15 “В ОСАДЕ” 16+
02.45 Город N. 12+
03.10 Заповедники России 12+
03.35 Курская битва 12+
05.50 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев” 12+

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
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Ералаш”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “МАЧЕХА”.
10.35 “Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”
12+
22.30, 03.35 “10 самых... По-
здняя слава звезд” 16+
23.05 “Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры” 12+
00.55 “Женщины Александра
Пороховщикова” 16+
04.05 “Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка” 12+
04.55 “Как утонул коммандер
Крэбб” 12+

НТВ
05.00, 02.20 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.

10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 00.20 “Место
встречи” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда” 16+
19.40 “КУБА” 16+
20.40 “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.15, 20.45 “Восемь
дней, которые создали Рим”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.10 “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 Спектакль “Мужчи-
на и женщины”.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.45 “Игра в би-
сер”.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 “Первые в мире”.
15.10 Пряничный домик.
15.35 “2 Верник 2”.
16.25 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
17.40 “Виртуозы Москвы”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Какой должна быть “Анна
Каренина”?”
23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”.
00.05 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.10 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
23.05 “ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 13.25 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 РОССИЯ 12+

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО
12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА” 16+
14.50 Предки наших предков 12+
15.50 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР” 12+
16.55 “Остров Гогланд. Война на
холодных островах” 12+
17.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.50 Коуч в музее 0+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 “УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ” 16+
01.25 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ” 16+
02.55 Вся правда О 0+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Ангкор - Земля Богов 12+
05.55 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
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15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос 60+” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки” 18+
02.00 “На самом деле” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 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
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС” 12+
00.55 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”
12+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Ералаш”.
08.15 “Дмитрий Певцов. Я стал
другим...” 12+
09.05, 11.50 “ТАЙНА ПОСЛЕ-
ДНЕЙ ГЛАВЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.25, 15.05 “ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
14.50 “Город новостей”.
18.15 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
20.00 “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ”
12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию” 16+
00.00 “Советские секс-символы:
Короткий век” 12+
00.50 “Вторая семья: Жизнь на
разрыв” 12+
01.40 “Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры” 12+
02.30 “В центре событий” 16+
03.40 “Петровка, 38”.
03.55 “УРОК ЖИЗНИ” 12+

НТВ
05.00 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 03.00 “Место
встречи” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Жди меня” 12+
19.40 “КУБА” 16+
20.40 “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 ЧП 16+
23.15 “Последний герой” 16+
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.00 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.15 “Восемь дней, ко-
торые создали Рим”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 17.35 Красивая планета.
09.10 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
10.20 “НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ”.
11.55 “Юрий Олеша. По кличке
писатель”.
12.50 Черные дыры.
13.30 “Диалог со зрителем”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Люсьена Овчинникова.
Мотылек”.
16.25 “В ГОРАХ МОЕ СЕРД-
ЦЕ”.
17.50 “Виртуозы Москвы”.
19.45, 22.15 Линия жизни.
20.40 “МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ”.
23.30 “Кинескоп”.
00.10 “МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ”.
01.55 Искатели.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.

07.55, 17.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.25 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”
0+
11.15 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
16+
13.25 “ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ” 16+
15.45 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
21.00 “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 “УЙТИ КРАСИВО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.40, 11.25, 13.25 “ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
09.25 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”
16+
19.10, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 09.45 Город N. 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
09.15 Истории успеха 12+
10.05 Загородные премудрости
12+
10.30 “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
11.50 Экспериментаторы 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР” 12+
17.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Планета собак 12+
19.20 Обзор мировых событий
16+
20.55, 05.55 Позитивные Ново-
сти.
21.00 Сделано в СССР 12+
22.55 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ” 16+
00.30 “КОРОЛЕВЫ РИНГА” 16+
02.05 Жара в Вегасе 12+
03.25 “В ОСАДЕ” 16+
04.55 Были фильмы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”
16+
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Ирина Роднина. Женщи-
на с характером” 12+
11.15 “Честное слово” 12+
12.15 “Иосиф Кобзон. Песня моя
- судьба моя” 16+
18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону 12+
21.00 “Время” 16+
21.20 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
23.40 “КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ” 18+
01.25 “ГИППОПОТАМ” 18+
03.00 “Про любовь” 16+
03.50 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Петросян-шоу” 16+
13.50 “МЕЗАЛЬЯНС” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “МАМА МАША” 12+
01.10 “ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ” 12+

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.45 “АБВГДейка”.
07.10 “Короли эпизода. Иван
Лапиков” 12+
08.00 “Православная энциклопе-
дия”.
08.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
10.30, 11.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН”.

11.30, 14.30, 23.45 “События”.
13.30, 14.45 “ПЛЕМЯШКА” 12+
17.20 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15 “Право знать!” 16+
00.00 “Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис” 16+
00.50 “Прощание. Сергей До-
ренко” 16+
01.40 “Тайны советских милли-
онеров” 16+
02.20 “Роман со слугой” 16+
03.00 “Постскриптум” 16+
04.15 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” 12+
05.55 “Петровка, 38”.

НТВ
04.50 ЧП 16+
05.25 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
12+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
17.15 “Последние 24 часа” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
23.00 “Международная пилора-
ма” 18+
23.55 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.05 “Фоменко фейк” 16+
01.35 “Дачный ответ”.
02.40 “НА ДНЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
08.15 “МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ”.
09.45 Телескоп.
10.15 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
10.45 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ”.
12.20, 00.45 “Живая природа
островов Юго-Восточной Азии”
13.10 “Дом ученых”.
13.40 “Неаполь - душа барокко”.
14.30 “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”.
16.50 “Предки наших предков”.
17.30 “Какой должна быть “Анна
Каренина”?”
18.10 Квартет 4Х4.
20.05 “Сироты забвения”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ”.
23.35 Клуб 37.
01.35 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 15.45 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
12+
13.15 “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”
12+
23.15 “СПЛИТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
01.00 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
12+
06.55 Заповедники России 12+
07.20 Курская битва 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И 16+
09.25 Ангкор - Земля Богов 12+
10.15 Истории успеха 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 “Моя история. Иосиф Коб-
зон” 12+
13.35 Дело особой важности 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ” 6+
16.20 “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
17.40 “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ” 12+

19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 “СДЕЛКА” 16+
21.40 “ВАНЕЧКА” 16+
23.30 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
00.55 Концерт “ДиДюЛя. Музы-
ка без слов” 12+
02.30 “ГРУЗ 300” 16+
03.45 Россия 12+
04.10 “УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ” 16+
05.40 Город N. 12+
05.55 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.30 “Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен” 16+
14.40 “Достояние Республики:
Джо Дассен” 12+
16.00 “Страна советов. Забытые
вожди” 16+
18.10 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время” 16+
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ” 16+
01.45 “МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ” 16+
03.10 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 “ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
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”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.45 “СУХАРЬ” 12+
18.00 “Удивительные люди 4” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+

ТВЦ
06.10 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ”
12+
10.25 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.50 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
12+
13.35 “Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию” 16+
14.30, 05.25 “Московская неде-
ля”.
15.00 “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+
15.55 “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 16+
16.40 “Хроники московского
быта” 12+
17.30 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”
12+
21.15, 00.15 “ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ” 12+
01.15 “Петровка, 38”.
01.25 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” 16+
04.50 “10 самых... Сбежавшие
из-под венца” 16+

НТВ
05.00 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 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”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+

02.10 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/ф.
08.00 “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”.
10.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.50 “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ”.
12.20 Письма из провинции.
12.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных.
13.30 “Другие Романовы”.
13.55, 00.30 “БОЛЬШОЙ БОСС”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Григория
Козлова”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ”.
21.50 Опера “Трубадур”.

СИНВ-CTC
07.00, 11.05 М/ф.
08.30, 10.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
16.25 “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
18.40 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”
12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА” 12+
23.25 “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”
16+

08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “КАРПОВ” 16+
13.45 “КАРПОВ 2” 16+
00.40 “ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
02.15 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”
16+
03.50 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
06.20 “ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Истории успеха 12+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Все как у зверей 12+
09.50 Загородные премудрости
12+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА” 6+
14.55 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР” 12+
17.10 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ” 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “БОМБА” 16+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.55 Сделано в СССР 12+
23.20 “ЯРОСЛАВ” 16+
01.00 “СДЕЛКА” 16+
02.45 “ВАНЕЧКА” 16+
04.30 “КОРОЛЕВЫ РИНГА” 16+

НА КОММЕРЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром трансгаз Москва»

предупреждает!
ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

На территории Калужской области распо-
ложены объекты Единой системы газоснаб-
жения, обеспечивающие бесперебойную
транспортировку природного газа, газоснаб-
жение населенных пунктов и промышлен-
ных предприятий и являющиеся объектами
повышенной опасности, попадающие под
действие ФЗ №116 Пб от 21.07.1997 г. «О про-
мышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества,
связанных с повреждением указанных объектов, запре-
щается любой вид деятельности в охранной зоне объек-
тов Единой системы газоснабжения без письменного
разрешения уполномоченного представителя филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калуж-
ской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов
магистральных газопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными информационны-
ми знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охранной зоне и/или в пределах
допустимых минимальных расстояний от оси газопро-
вода, с целью предупреждения нежелательных послед-
ствий и предотвращения несчастных случаев, просьба
обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ:

 адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г.
Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Белоусовское
ЛПУМГ.

Телефоны:
диспетчер – 8 (48432) 57-406, 8 (48432) 57-411, доб. 2-14.
администрация: 8 (48432) 57-404.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в райо-

не, знать, чем живут его рядовые граждане
и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вес-
тник»!


