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179 человек, на «4» и «5» – 893.
123 педагога образовательных организаций и учреждений дошкольного образования в 2018 году повысили свою квалификацию, 123 – стали участниками различных семинаров. По 12 педагогов аттестоВ районе планируются и осуществляют- ваны на высшую и первую категории, соответствие
4 февраля состоялось расширенное заседание коллегии регионального министерства сельского хозяйства с участием комитета ветеринарии ся сельские инвестиционные проекты. занимаемой должности – 30 преподавателей.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

при Правительстве региона и инспекции гостехнадзора по подведению
итогов работы агропромышленного комплекса за 2018 год и постановке
задач на 2019 год.
В ее работе приняли участие губер- продукции, но важно уделять вниманатор Анатолий Артамонов, депутаты ние вопросам сбыта, ведь конкурироГосударственной Думы РФ Александр вать с фальсифицированной продукАвдеев и Геннадий Скляр, председа- цией на прилавках магазинов аграритель Законодательного Собрания Вик- ям очень сложно».
тор Бабурин, его первый заместитель
Депутат Законодательного СобраАлександр Ефремов, депутаты облас- ния, заместитель председателя комитета
по
АПК Владимир Чигищев:
«Сельское хозяйство региона
успешно развивается по всем
направлениям.
Увеличивается
объем валовой
продукции, возрастает рентабельность производства. Серьезное внимание
уделяется воптного парламента Елена Лошакова, росам господдержки аграрного секВладимир Чигищев, Николай Яшкин, тора. Уверен, тенденции роста в сфечлены Правительства области, руко- ре АПК мы сможем сохранить и в
водители профильных ведомств, сель- дальнейшем».
скохозяйственных организаций.
Депутат Законодательного СобраПеред началом заседания участники ния, член комитета по АПК Никоознакомились с выставкой достижений лай Яшкин:
предприятий агропромышленного
«В докладе министра сельского хокомплекса области.
зяйства Леонида Громова прозвучаДепутаты поделились своим мне- ли хорошие показатели, касающиеся
нием по итогам коллегии.
развития сельского хозяйства. НеПредседатель комитета по АПК смотря на сложные погодные условия,
Законодательного Собрания Елена в прошлом году нам удалось собрать
Лошакова:
достаточное количество зерна, в пол«Радует, что Калужская область де- ном объеме заготовлены корма.
монстрирует высокие показатели в
Радует, что крупные инвесторы, косельскохозяйственной отрасли. В час- торые пришли в регион, успешно ратности, темпы роста надоев молока в ботают. Они занимаются производрегионе составили 118%, по этому по- ством мяса, молока, рыбоводством.
казателю мы занимаем 1 место в ЦФО. Высокие темпы роста демонстрируОтмечается рост объемов производства ет молочная отрасль, и на ближаймяса, зерна, увеличивается площадь шую перспективу перед аграриями
садов и питомников, успешно ведется поставлена задача производить до 1
работа по введению в оборот неис- млн. тонн молока в год.
пользуемых земель сельхозназначения.
Глава региона в своем выступлении
На ближайшую перспективу постав- подчеркнул, что наряду с крупными
лены задачи реализации программы по товаропроизводителями необходимая
созданию роботизированных ферм, поддержка будет оказываться и малоподдержки фермерских хозяйств. му бизнесу, крестьянско-фермерским
Анатолий Артамонов отметил необхо- хозяйствам. На мой взгляд, это очень
димость дальнейшего развития сель- важно.
ских территорий, улучшению их инфКроме того, отмечалось, что сегодраструктуры, создания новых ФАПов ня необходимо уделить внимание вопна селе.
росам производства высококачественХочу обратить внимание на то, что в ной сельскохозяйственной продукции
текущем году производители сельхоз- местного производства, и необходипродукции смогут получить льгот- мый потенциал для этого у нас есть.
ный кредит на приобретение техники.
В ходе заседания коллегии состоялРазмер ставки по нему составляет не ся хороший деловой разговор. Очевыше 5% годовых.
видно, что сегодня нам нужно не тольЕще одна важная тема, которая была ко сохранить, но и приумножить досзатронута на заседании, касается борь- тижения в сфере сельского хозяйства.
бы с фальсификатом. В регионе мо- Уверен, что у калужского агропрома
жет производиться и больше сельхоз- большое будущее».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 ФЕВРАЛЯ 2019 года в 16.00 час. в районном Доме культуры
состоится отчет главы администрации МР «Бабынинский район» Владимира Васильевича Яничева «Подведение итогов социально-экономического развития в 2018 году и задачи на 2019 год».

По информации профильного отдела райадминистрации, сумма вложенных инвестиционных средств в развитие сельхозпроизводства наших предприятий с начала 2006 года составляет 3,752 млрд. рублей.
За 2018 год сельхозпроизводителями вложено инвестиций более 862 млн. рублей. В том числе в рамках проекта «Мираторг» по отделению Утешево –
382 млн., по отделению Рассудово – 386.
Объем инвестиций ООО «Природный ресурс» составил 60 млн. рублей; КФХ Паршиков В.А. – 3,1;
КФХ Пивкин Д.Ю. – 5,1; ООО «Центр генетики «Ангус» – 24; ООО «Предприятие «ДиК» – 2 млн. рублей.

Î êóëüòóðå
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Решение вопросов муниципального характера по сохранению и развитию материальных и нематериальных культурных
ценностей и предоставлению культурных
благ населению – главная задача отдела
культуры администрации МР «Бабынинский район».
На сегодняшний день у нас действуют 16 клубных
учреждений. 6 из них – имеют статус юридических
лиц: МКУК «Бабынинский РДК» (структурное подразделение передвижной культурно-досуговый
центр, киноустановка), МКУК «СДК» с. Бабынино (5
филиалов – Антопьевский СДК, Акуловский СК, Никольский СК, Лапинский и Пятницкий СДК), МКУК
«СДК» с. Муромцево (4 филиала – сельские клубы п.
Бабынинское отделение, Садовый, с. Тырново, д. Поповские Хутора), МКУК «СДК» п. Газопровод (филиал – Сабуровщинский СДК), МКУК «СДК» с. Утешево и МКУК «ДК «Юность» п. Воротынск.
В районе 15 библиотек. Статус юрлица имеет 1 –
МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», объединившая все
библиотеки. В минувшем году был ликвидирован
ее филиал – Акуловская сельская библиотека.
Действуют две школы искусств – в п. Бабынино и
п. Воротынск.
В сфере культуры работают 108 человек: 91 – основной работник, 17 – совместители. Согласно Указу Президента РФ и утвержденным показателям
«Дорожной карты», средняя зарплата работников
культуры составила 32426 рублей, 100% от средней
региональной, преподавателей дополнительного
образования в сфере культуры – 33420, 100,9%.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ
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Бабынинского района – это развитая сеть
образовательных организаций, предоставляющих широкий спектр образовательных услуг различного уровня.
Отрадно, что из года в год растет число обучающихся в школах района. В 2014-2015 учебном году
их было 2130 человек, в 2015-2016 – 2137, в 2016-2017
– 2187, в 2017-2018 – 2225, в 2018-2019 учебном году
за партами 2249 обучающихся.
В прошлом учебном году успеваемость по району равна 98,7%. На отлично завершили обучение
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Политика администрации МР «Бабынинский район» в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью в 2018 году была направлена на
оптимизацию структуры муниципальной
собственности района и поселений, повышение эффективности управления и
распоряжения ею с целью увеличения
доходов местных бюджетов.
Как сообщили в отделе по управлению муниципальным имуществом райадминистрации, на начало этого года в реестре муниципального района числится
136 объектов недвижимого имущества (прошлый год
– 128), из которых 4 – жилого назначения (служебное
помещение), нежилого назначения в т.ч. сооружения
– 43 (42), зданий – 85, объектов незавершенного строительства – 1, нежилые помещения – 3, земельных
участков – 125 (176), в т.ч. в аренде – 79 (73).
Движение имущественного комплекса района характеризовалось процессами приобретения имущества в собственность (безвозмездная передача, списание имущества, перераспределение между МР и
поселениями, оформление в собственность земельных участков, оформление безхозяйного имущества,
изъятие для муниципальных нужд).
На 1 января муниципальное имущество района
полностью разграничено между поселениями.
Используется муниципальное имущество следующим образом. На начало года действуют 32 договора на его передачу: в хозяйственное ведение – 1, в
оперативное управление – 24, в безвозмездное
пользование –7.
Доходы от аренды муниципального имущества
района на 1.01.2019 г. составили 930764,06 рубля
(1017000).

Ñïîðòñìåíû
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В системе физического воспитания и
спорта МР «Бабынинский район» работает 31 специалист. Высшее образование
имеет 21 человек, среднее специальное
– 10.
Как сообщили в отделе по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике райадминистрации, численность, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 7511 человек,
или 44% от всего населения района: в возрасте до 14
лет – 2387 человек, от 15 до 18 – 691, от 18 до 29 –
1923, от 30 до 54 – 1891 и от 55 лет и старше – 619
человек.
Подготовлено спортсменов массовых разрядов –
467 (450), первый взрослый разряд – 2 человека, кандидатов в мастера спорта – 3.
В наших спортивных учреждениях культивируется
22 вида спорта. Традиционно наиболее массовыми
являются игровые – футбол, баскетбол, волейбол, а
также олимпийские виды – легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, дзюдо, плавание.
Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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Очередной ежегодный отчет провела глава администрации сельского поселения «Село
Утешево» Наталья Андреевна Ворнакова. Отчетное собрание прошло 30 января в селе Утешево. На нем Наталья Андреевна дала полную справку по поселению и отчиталась об итогах
работы администрации в 2018 году и наметила планы на 2019 год:
«Сельское поселение «Село Утешево» занимает территорию площадью 19,1 тыс. га и расположено вдоль северной границы Бабынинского района, практически в центре Калужской области. Расстояние от областного центра
45 км, от районного центра – 18 км. На севере поселение
граничит с Дзержинским районом, на западе с Юхновским районом. Территория поселения протянулась почти

на 20 км вдоль трассы Калуга-Вязьма.
Географическое положение нашей территории можно
назвать вполне благоприятным. Близость автомагистрали
Калуга-Вязьма, возможность выхода на федеральную трассу М3 Киев создают удобные условия для транспортного
и пассажирского обслуживания нашего населения.
В состав сельского поселения «Село Утешево» входит 22
населенных пункта с населением 1503 (-10) человек (496
хозяйств) по состоянию на 01.01.2019 года, из них 293 человека – несовершеннолетние, 892 – трудоспособного
возраста и 318 пенсионеров. Женщин – 769, мужчин –
734. Средний возраст населения – 45 лет. 166 семей с детьми, в них воспитываются 293 ребенка. 25 многодетных семей – в них 80 детей. 75 инвалидов 1,2,3 групп. 8 ветеранов
ВОВ.
За 2018 год на территории поселения родились 13 детей,
умерли - 13 человек.
Газифицировано 9 населенных пунктов с населением
1424 человека (95% - населения, 40,9% - населенных пунктов). На перспективу – газификация Внуково, Волхонское. В пяти населенных пунктах – Утешево, Куракино, Вязовна, Рыжково, частично в д. Лопухино с общим населением 1232 человека (82%, 22,7%) – имеются системы центрального водоснабжения. В остальных населенных пунктах – колодцы (27+2 шт. – общественных, порядка 60 –
частных).
По всем населенным пунктам установлены светильники уличного освещения в количестве 94 шт. Расходы по их
содержанию и оплате электроэнергии за год составили
585 тыс. руб.
В собственности СП находятся: котельная в с. Утешево,
1 571,9 кв. м жилого фонда (31 квартира), 17,5 км водопроводных сетей, 5 км канализационных сетей, 8 артезианских скважин, 7 водонапорных башен «Рожновского», 32
км дорог общего пользования, объекты соцкультбыта
(библиотеки, ДК). Жилищно-коммунальный комплекс
обслуживается МУП ЖКХ «Бабынино», Управляющей
компанией п. Бабынино, ООО «Прогресс» осуществляет
вывоз мусора.
На территории поселения работают 3 школы: две основные в Куракино и Вязовне, средняя школа в селе Утешево;
один Дом культуры в с. Утешево, 3 библиотеки, 4 ФАПа, 3
ОС, 7 торговых точек (5 ИП), кафе, шиномонтаж, цех по
производству минерального порошка, 2 карьера, 2 крупных сельхозпредприятия: ООО «Центр генетики «Ангус»
отделение Вязовна с 2010 года, с 2017 года – ООО «Брянская мясная компания» Мираторг. В конце прошлого года
состоялось торжественное открытие фермы для содержания КРС мясного направления, на котором присутствовали губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, президент российского агропромышленного холдинга В.В.
Линник, генеральный директор ООО «Брянская мясная
компания» А.С. Павлов. Ферма рассчитана на 6 тыс. голов. В настоящее время содержится 1 652 головы нетелей
абердин-ангусской породы.
Это основные и крупные плательщики земельного налога в бюджет СП «Село Утешево».
В личных подсобных хозяйствах 394 головы КРС, в т.ч.
коров – 136. Поголовье овец составляет 449 голов, в т.ч.
овцематок – 345; коз – 51/35, свиней – 90/14, кроликов 159/
85; пчелосемей – 258; птицы – 4556; собак – 384, кошек –
437.
Деятельность администрации СП «Село Утешево» осуществляется в соответствии с федеральным, региональным законодательством, нормативными правовыми актами МР «Бабынинский район», СП «Село Утешево», Уставом СП «Село Утешево» и направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с Федеральным

Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Главным направлением деятельности администрации
является обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов СП, создание комфортных условий проживания для
сельских жителей, что включает в себя содержание систем водоснабжения, водоотведения, дорожного хозяйства, уличного освещения населенных
пунктов, содержание социально-культурной
сферы, работы по благоустройству, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.
Для информирования населения о деятельности администрации используется официальный сайт администрации, районная газета «Бабынинский вестник», где размещаются нормативные документы. Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии.
Администрация сельского поселения выдает 16 различных видов справок и выписок из
похозяйственных и домовых книг. В 2018 году
гражданам выдано 794 различного рода справок, письменных ответов на запросы.
Принято нормативных правовых актов за 2018
год:
139 постановлений и распоряжений администрации;
69 постановлений и решений Сельской Думы.
За 2018 год в администрацию поступило 2 письменных
заявления, через вышестоящие организации – 11. Основные вопросы:
строительство колодцев;
содержание собак;
ремонт и содержание дорог;
транспортное обслуживание;
вывоз и утилизация ТКО.
По всем вопросам были приняты необходимые меры,
даны разъяснения, сделаны запросы в различные инстанции.
В администрации СП «Село Утешево» работают комиссии: жилищно-коммунальная, административная.
В 2018 году состоялось 5 заседаний административной
комиссии, на них рассмотрено 7 административных дел,
принято 7 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде предупреждений: по ст. 1.1
ч. 1 – 6 шт. (благоустройство), по ст. 2.8 – 1 шт. (нарушение
тишины и покоя граждан).
2 заседания жилищно-коммунальной комиссии. В настоящее время на
жилищном учете
состоит 17 семей:
10 – молодые семьи (по программе), 7 – малоимущие семьи, в т. ч. 4 –
многодетные.
Адм инистрацией поселения
ведется работа
по первичному
воинскому учету
в соответствии с
тр ебо в ания м и
Ф едер ально го
закона «О воинской обязанности
и военной службе». На воинском учете на территории
поселения состоят 307 человек, из них граждан, пребывающих в запасе, – 296, в том числе офицеров - 4, граждан,
подлежащих призыву на военную службу, – 11, 7 граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет.
В рамках данного полномочия производится постановка и снятие с воинского учета граждан, проживающих на
нашей территории. Ведется сбор учетных данных граждан, пребывающих в запасе, и призывников, формируются личные дела, проводится оповещение военнообязанных и призывников, сверки учетных карточек с организациями, с картотекой военного комиссариата. В 2018 году
с нашей территории призваны в ряды РА 4 жителя поселения.
С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения создана добровольная пожарная дружина, имеется пожарная цистерна. На
протяжении многих лет Утешевская ДПД выезжает на
пожары, палы травы и обеспечивает необходимые мероприятия до приезда пожарных.
В 2018 году администрацией проделана большая работа
по внесению изменений и дополнений в ПЗЗ. Текстовая
часть Правил приведена в соответствие с законодательством и утверждена в новой редакции, внесены изменения в картографический материал по каждому населенному пункту, уточнены границы территориальных зон.
В 2018 году проведена работа по постановке на кадаст-

ровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон в 9 населенных пунктах СП. Эта работа будет продолжена и в 2019 году.
Также проведена работа по паспортизации дорог местного значения в 14 населенных пунктах. В настоящее время из 32 км дорог местного значения паспорта имеются
на 27 км. В 2019 году паспортизация местных дорог будет
завершена.
Основная задача администрации – это обеспечение жизнедеятельности и работоспособности существующих
объектов: водопроводов, канализаций, вывоз мусора, оплата уличного освещения, содержание и ремонт дорог.
Главным финансовым инструментом для достижения
стабильности социально-экономического развития поселения служит бюджет.
Бюджет СП по доходам на 2018 год с учетом принятых в
течение года дополнений и изменений утвержден в сумме 16 848 493 руб. Собственные доходы поселения составили 18 %, в суммарном выражении – 3 063 952 руб.
(99% к плану).
Поступило 98% земельного налога, 110% налога на имущество физических лиц, 105 % НДФЛ.
Общая сумма дотаций, субсидий, межбюджетных трансфертов составила 13 784 541 руб.
Расходы сельского поселения в 2018 году составили
15 709 031 руб. Основными направлениями расходования бюджетных средств являются такие разделы:
Жилищно-коммунальное хозяйство – 3 561 947 руб., в
том числе:
- содержание котельной – 63 130 руб.,
- содержание водопроводных и канализационных сетей
– 1 023 929 руб.,
- капитальный ремонт водонапорной башни с. Утешево
– 706 095 руб.,
- капитальный ремонт водонапорной башни с. Куракино – 1 768 792 руб.
Региональным Фондом капитального ремонта произведен капитальный ремонт МКД № 4 в с. Куракино.
Содержание и ремонт дорог – 2 180 378 руб., в том
числе:
- ямочный ремонт дороги с. Вязовна – 288 239 руб.,
- ремонт дороги д. Волхонское – 258 300 руб.,
- частичный ремонт дороги д. Внуково – 188 049 руб.,
- содержание дорог: очистка от снега, посыпка, грейдирование, скашивание – 1 345 940 руб.,
- паспортизация дорог - 99 850 руб.
Мероприятия по благоустройству – 2 030 576 руб., в
том числе:
- общественные работы – 808 337 руб.,
- строительство колодцев в дд. Воронино, Внуково –
151 040 руб.,
- устройство контейнерных площадок в с. Утешево –
386 524 руб.,
- благоустройство в с. Гришово – 339 127 руб.,
- приобретения: контейнеров (18 шт.), элементов на дет-

ские игровые площадки, бензокоса, стройматериалов –
276 385 руб.
Уличное освещение – 585 887 руб.
Архитектура и градостроительство – 303 945 руб.
Жилищное хозяйство – 225 885 руб.
Культура – 1 635 124 руб.
Погашение кредита – 2 082 121 руб.
В 2018 году администрацией поселения продолжалась
активная работа по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения:
- выявление и принятие мер к погашению задолженности по налогам в бюджет;
- инвентаризация земельных участков и объектов капитального строительства по населенным пунктам с целью
постановки неучтенных объектов на кадастровый учет, и
регистрация права собственности.
Данная работа проводилась в тесном взаимодействии с
межрайонной ИФНС России № 1 по Калужской области, с
Росреестром и кадастровой палатой, администрацией МР
«Бабынинский район». И будет продолжена в 2019 году.
В конце 2017 года начата совместная работа по увековечению памяти нашего земляка Героя Советского Союза,
генерал-полковника Н.П. Пухова, который родился
25.01.1895 г. в с. Гришово Бабынинского района и имя которого носит Утешевская школа.
В с. Гришово на месте, где стоял дом Пуховых, установлен камень с памятной табличкой «На этом месте находился дом, где 13 (25) января 1895 года родился Николай
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Павлович Пухов». Выполнены работы по благоустройству территории: проводилась выпиловка деревьев и кустарников, выкорчевка, укладка тротуарной плитки. Будут
установлены плиты с информацией о великом полководце.
Возле Утешевской школы 9 мая 2018 года состоялось торжественное открытие бюста Н.П. Пухову, на котором присутствовали заместитель губернатора Калужской области
Р.В. Смоленский, племянницы Н.П. Пухова и другие почетные гости. Проведен капитальный ремонт школьного
музея, в котором появится экспозиция, посвященная нашему великому земляку.
Администрация работает в тесном контакте с предприятиями и организациями, расположенными на нашей территории и не только. Стараемся находить общий язык,
решать взаимовыгодно общие задачи и ставить общие
цели.
Планы на 2019 год:
Бюджет 2019 – 10 348 135 руб.
По программе «Чистая вода» капитальный ремонт канализационных сетей в с. Вязовна на сумму 948 894,64
руб., в с. Куракино – 3 081 929,45 руб., водонапорной
башни в д. Лопухино – 1 335 332,4 руб. На общую сумму
5 366 156,49 руб.
Расширение сети контейнерных площадок для сбора и
вывоза мусора.
Приобретение контейнеров.
Ремонт дороги в д. Внуково.
Благоустройство территории вокруг памятника в с.
Утешево».
На отчете было задано немало вопросов, которые волнуют жителей поселения. В частности, их интересовала
ситуация с периодическими перебоями в водоснабжении
села Утешево, оплата за мусор, установка уличных фонарей, бродячие собаки и дальнейшая канализация села.
Волновало их медицинское обслуживание как в поселении, так и ЦРБ. А также – эксплуатация дорог.
В отчете в СП «Село Утешево» приняли участие заместитель главы администрации МР «Бабынинский район»
Н.Я. Фирсов, управляющий делами райадминистрации
М.Д. Митина, заместитель прокурора района А.В. Буковская, главный врач ЦРБ О.С. Нагаев, главный ветврач К.Г.
Салихов, представители пенсионного фонда, полиции и
других организаций района.
Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ОБЩЕСТВО
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В редакцию «БВ» обратились жители с. Тырново.
В канун Крещения на территории села, рядом со святым
источником и купелью, освятили часовню. Тырновцы выражают благодарность человеку, взявшему на себя труд
по возрождению места духовного становления их предков
– территории, на которой стоял храм во имя Казанской
иконы Божией Матери.
Но сначала немного истории. Большинство калужских
храмов изначально были деревянными, часто горели. В
конце XIX – начале XX вв. на территории в границах нашего нынешнего района значилось 7 деревянных храмов.
К тому времени это было уже редкостью – старые храмы
заменяли на кирпичные. Деревянным был и храм в с. Тырново, удивительным образом простоявший до 60-х годов
прошлого века и рухнувший от ветхости.
Как правило, церкви строятся во имя каких-либо евангельских событий и лиц, в честь почитаемых святых, мучеников и т.д. Так, из 29 храмов, действовавших до революции на нашей территории, 16 были поставлены во имя
Богородицы.
Судьба бабынинских храмов печальна: заброшены, разрушены. Во многих устраивали склады удобрений, мастерские, клубы, школы. Поэтому тех, что сохранились и
возвращение которых к жизни стало возможным, осталось единицы. Нет храма и в с. Тырново. Но место, где на
его территории был источник, сохранилось. К нему попрежнему круглый год идут люди.
Время многое изменило: другим стало государство,
строй, идеология. И люди вновь потянулись к вере. Нашлись и те, кто эту тягу смог преобразовать в конкретные
дела. Так, в 2015 году рядом с источником была открыта и
освящена купель (и источник), построенная под руководством и на средства нашего предпринимателя Руслана
Арамависовича Атанесяна. А в этом году рядом с купелью его же стараниями поставлена часовня. И купель и
часовня названы во имя Казанской иконы Божией Матери, как когда-то назывался храм, стоявший здесь.
Но, говоря о вкладе Р.А. Атанесяна в обновление села
Тырново, нельзя не сказать слова благодарности и администрации поселения, ее службам, местным депутатам,
не только благоустроившим территорию вокруг строений, но и поддерживающим на ней порядок. Здесь установили освещение, расчистили пожарный водоем, регулярно чистится дорога и площадка для транспорта.
Л. ДМИТРИЕВА.
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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15 февраля мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Это не праздник. Он, как и День Победы, со слезами на глазах. Потому что в мирное для
нас время домой из горячих точек не вернулись тысячи наших взрослых детей.
По всей стране в этот день проходят акции, митинги, встречи с ветеранами локальных
войн, чтят память павших. Готовятся и пройдут такие мероприятия и в нашем районе, и
о них мы будем рассказывать. Но начать эту тему хотим с материала о работе Воротынского отделения ветеранов боевых действий и участников локальных войн. Его подготовила
С. Малявская.

Ïî ïðàâó ïàìÿòè
«15 февраля на митинг в Воротынске впервые выйдет
«Бессмертная эскадрилья», – начинает рассказ зам. председателя общества Ю.Н. Глушков.
Юрий Николаевич Глушков показывает, как будут выглядеть штендеры. Шестнадцать лиц, шестнадцать судеб. У
всех за плечами Афганистан, другие горячие точки. Теперь впереди только небо, только память…
«Эту акцию проводим по инициативе историка, краеведа Ольги Литвиновой, вдовы майора Валерия Литвинова,
– поделился Юрий Николаевич. – В России есть «Бессмертный полк», мы решили в память о наших летчиках создать «Бессмертную эскадрилью». Видите – на штендерах
логотип Российского Союза ветеранов Афганистана и
орден Красной Звезды. Именно этот орден символизирует Афганскую войну. Ее прошли все эти ребята».
Юрий Глушков в Афгане воевал на земле – операторомнаводчиком боевой машины пехоты. Сколько раз им приходили на помощь «вертушки» Ми-8, Ми-24. И представить тогда не мог, что в начале девяностых вновь наденет
военную форму и окажется в 336-м отдельном вертолетном полку, выведенном из Германии и дислоцированном
в Воротынске на аэродроме «Орешково» в 1992 году. Теперь он на передовой военно-патриотического движения
в поселке.
«В 2011 году наш вертолетный полк перевели в Вязьму.
Тогдашний глава поселка Владимир Москаленко, сам в
прошлом военный летчик, предложил создать местную
ветеранскую организацию, – вспоминает Юрий Глушков.
– 15 февраля, в день вывода войск из Афганистана, в 2012
году мы провели общее собрание. Этот день считаем днем
рождения нашей организации. Сейчас она объединяет
почти две сотни человек. Они служили не только в Афганистане, но и на Северном Кавказе, в Таджикистане, Югославии, Анголе, Сьерра-Леоне, Мозамбике, Вьетнаме,
Кубе. Есть те, кто за выполнение боевых заданий удостоен
нескольких орденов. Среди самых активных полковник
Валерий Кадуцкий, подполковник Зинур Кашапов, майоры: Юрий Вахрушев, Николай Сизов, Михаил Никонов,
Александр Ломов, Александр Шабалин, Сергей Семичастнов, Алексей Тимофеев, Сергей Марков. Наше отделение входит в Российский Союз ветеранов Афганистана».
Ми 24 – легендарный вертолет афганской войны. «Кро-

кодил», как его называли все военнослужащие. Всего в
нашей стране установлено шесть памятников вертолету
Ми-24. У нас в Воротынске первый и пока единственный
в России, который установлен ветеранами и для которого
средства собирали ветераны горячих точек и спонсоры.
Все остальные памятники ставили предприятия, организации, воинские части.
«Все началось с 55 берез, – рассказывает Юрий Николаевич. – Когда строился жилой комплекс «Воротынская
роща», мы решили создать здесь Сквер Авиаторов. Провели акцию «Березка Победы». Люди семьями приходили
сюда сажать деревья. Такого сквера не было, даже когда
полк в поселке размещался. Владимир Москаленко поделился идеей – поставить тут памятник – вертолет. Как мы
его «выбивали» – это целая история. Три года ушло на то,
чтобы получить машину. Наш «крокодил» – боевая машина с достойным послужным списком. Он был выпущен в 1983 году, прошел Афганистан, Чечню, Югославию. В 2008 году участвовал в операции по принуждению
Грузии к миру. Его подбивали, он горел. Приказ о передаче нам вертолета подписывал полковник Р.М. Хабибуллин, Герой России, который погиб в Сирии.

Торжественное открытие памятника состоялось в 2015
году. Заслуженный Ми-24 стал украшением и одной из
точек притяжения в поселке. Молодожены возлагают к
нему цветы, здесь проводят торжественные мероприятия, собираются юные жители Воротынска».
В минувшем году в пятый раз по местам захоронений
воинов, павших в борьбе с фашистскими захватчиками,
прошел автопробег «Знамя Победы». Его организуют
Совет ветеранов боевых действий и администрации пос.
Воротынск и Бабынинского района. Автопробег охватывает братские захоронения на территории Перемышльского и Бабынинского районов. Среди них такие крупные,
как станция Воротынск – похоронен 321 человек, село Бабынино – более двух тысяч, деревня Воронино, на границе с Юхновским районом, – 84 человека, деревня Стрельня. Посещают участники автопробега деревню Утешево
– родину генерал-полковника Н.П. Пухова. У деревни Космачи возлагают цветы к памятнику летчикам, совершившим огненный таран.
«Первый раз наша колонна состояла из 12 автомашин. В
прошлом году было уже 33 автомобиля, – отметил Ю.
Глушков. – К нам приехали гости из Калуги и Москвы. Мы
рассказали о нашей акции в социальных сетях. Люди откликнулись – приехали с цветами, портретами своих родственников, защищавших в годы войны нашу землю. Караван растянулся на 2,5 километра. Но только автопробегом и возложением цветов мы не ограничиваемся. Ухаживаем за могилами. Нам школьники в этом активно помогают».
У Воротынской ветеранской организации сейчас 10 подшефных школ. Приходят сюда не только поделиться воспоминаниями. В Воротынской школе № 1 помогли новый
сад посадить, деревья обрезать в старом. Сейчас ведут
работу над созданием экспозиции в школьном музее. Вместе с поселковыми и районными властями организуют
спортивные соревнования, эстафеты, квесты. Хотят видеть мальчишек и девчонок на различных военно-патриотических мероприятиях.
«Только привезти туда ребят из отдаленных сел и деревень сложно, – посетовал Юрий Николаевич. – Программа «Школьный автобус» рассчитана только на перевозку
детей к месту учебы и обратно. Как депутат Районного
Собрания, я предлагал прописать расходы специальной строкой в бюджете. Если мы действительно заботимся о воспитании подрастающего поколения, в это надо вкладывать средства.
Но самое действенное воспитательное средство – пример
старших. Кстати, в Воротынске
у многих ветеранов дети пошли
по военной части. Уже «доросли» до высоких званий и должностей, есть летчики асы.
Как бы патетически это не
звучало, но когда мы создавали организацию, одной из главных задач было – принять знамя Победы из рук ветеранов
Великой Отечественной, – говорит Юрий Глушков. – Мы должны передать его будущим поколениям, чтобы они дальше с честью и гордостью несли его. Россиянина не бывает без любви к своей
земле, своему небу. Дети впитывают все как губка. Они
очень хорошо чувствуют неискренность, фальш. У меня
самого были хорошие учителя – ветераны Великой Отечественной. Я их тепло вспоминаю. Может, и нас когда-то
так же вспомнят добрым словом.
15 февраля в Воротынске у вертолета пройдет митинг,
посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. К
нему придет «Бессмертная эскадрилья», ветераны воинской службы, воины-интернационалисты. Придут и старые,
и совсем молодые жители поселка. На знамени Российского Союза ветеранов Афганистана начертан девиз организации: «Памяти павших во имя живых!». Поэтому, придут
для того, чтобы отдать дань памяти своим боевым товарищам, не вернувшимся с той войны и пожать руку тем, кто
до конца выполнил свой интернациональный долг».
С. МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива Совета ветеранов боевых действий
и участников локальных военных конфликтов
пос. Воротынск.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

К СВЕДЕНИЮ

Î ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå
îïëàòû òðóäà

Ïåðâåíñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ãèðåâîìó ñïîðòó...

Государственная инспекция труда в Калужской области информирует:
начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ
будет устанавливаться федеральным законом
в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ за
второй квартал предыдущего года.

В д. Верховье Жуковского района с 12 по 13 января 2019 года состоялось Первенство Калужской области по гиревому спорту. Команда нашего района традиционно приняла в них участие. В состав нашей сборной входили 11 спортсменов, представлявших дисциплины гиревого спорта.

Приказом Минтруда России от 24.08.2018 г. № 550н прожиточный минимум трудоспособного населения в целом
по РФ за II квартал 2018 года установлен в размере 11280
рублей в месяц. Учитывая данное, с 1 января 2019 года
МРОТ составляет 11280 рублей в месяц.
В том случае, если величина прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года будет ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
РФ за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, МРОТ устанавливается федеральным законом
в размере, установленном с 1 января предыдущего года.
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ в
субъекте РФ региональным соглашением может устанавливаться размер минимальной заработной платы, не распространяющийся на организации, финансируемые из
федерального бюджета. Размер минимальной заработной
платы в субъекте РФ не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом. Если размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не установлен, то
применяется МРОТ. Если размер минимальной заработной платы в субъекте РФ выше МРОТ, установленного
федеральным законом, применяется размер минимальной заработной платы, установленный в соответствующем субъекте РФ.
Е. ЗАХАРОВА,
государственный инспектор труда
(по правовым вопросам).

НАМ ПИШУТ

Çèìíèå çàáàâû
äëÿ áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ

Хочется отметить выступления наших атлетов: Антона
Анисимова – 1 место в весовой категории свыше 85+ кг
(ДВ и ДЦ), Ярослава Крючкова – 1 место в весовой категории 58 кг (ДВ), Дмитрия Федоренко – 1 место в весовой
категории 58 кг (ДЦ и ДВ), Елизавету Лилибину – 2 место
в весовой категории 58+ кг (рывок и ДЦ), Александру Волкову – 2 место в весовой категории 53 кг (рывок и ДЦ),
Дмитрия Федоренко – 2 место в весовой категории 58 кг
(ДВ), Ивана Нарулева – 2 место в весовой категории 58 кг
(ДЦ), Илью Аференко – 3 место в весовой категории 68 кг
(ДВ и ДЦ), Андрея Мамонова – 3 место в весовой категории 73 кг (ДВ и ДЦ), Ивана Нарулева – 3 место в весовой

категории 58 кг (ДВ). Так же хочется отметить спортсменов у которых на этих соревнованиях был первый выход
на помост – Ярослава Крючкова и Ивана Нарулева.
По итогам соревнований все победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами.
В командном зачете дружина Бабынинского района стала второй и была награждена Кубком и грамотой.
Администрация ДЮСШ Бабынинского района высказываем слова благодарности Г.С. Гончарову, тренеру по гиревому спорту за подготовку нашей команды.
Пожелаем бабынинским гиревикам дальнейших успехов в учебе и спорте.

... è ïî äçþäî çàâåðøèëèñü óñïåøíî!
19-20 января в МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района состоялось Первенство Калужской
области по дзюдо среди девушек и юношей 2005-2006гг. и 2007-2008гг. рождения. На встречу
собралось большое количество спортсменов из г. Калуги, г. Обнинск, г. Балабаново, Людиновского, Думиничского, Жуковского, Бабынинского районов. От нашего района была представлена команда из 26 человек, тренеров Дмитрия Геннадиевича Ваулина, Геннадия Геннадьевича Ваулина и Вячеслава Ивановича Деева.
Поединки проводились по правилам традиционного дзюдо, которые позволяют бойцам использовать более широкий спектр приемов, чем в современном спортивном дзюдо. Все поединки были насыщенные, интересные, вызывали бурю эмоций у зрителей.
Команда нашего района продемонстрировала хорошую
подготовку, умение применить полученные навыки и знания.
Отработанная техника, хорошая физическая форма бойцов привели к победным результатам. Золотые, серебряные и четыре бронзовых медали в упорной борьбе завоевали Кирилл Исаев, 2007 г. р., Леонид Кутюхин, 2007 г. р.,
Андрей Оганян, 2007 г. р., Сергей Бурик, 2006 г. р., Райена

Абдумажитова, 2007 г. р., Анастасия Никулкина, 2006 г. р.,
Алина Попонина, 2005 г. р. Юные борцы своим успешным выступлением вновь щедро пополнили копилку достижений Бабынинского района по дзюдо!
Награды вручал президент Калужской областной федерации по дзюдо, заслуженный тренер Владимир Георгиевич Кутьин. На торжественном построении президент поблагодарил тренеров за преданность своему делу, за вклад в воспитание подрастающего поколения.
Победители и призеры Бабынинского района были официально приглашены на участие во Всероссийских соревнованиях.

ИСТОРИЯ

Òåìà – áèòâà çà Ëåíèíãðàä

Подводя итоги новогодних праздников, в Героическая защита Ленинграда от немецко- фашистских захватчиков вошла в историю
детском саду «Улыбка» с 14 по 18 января про- Великой Отечественной войны как одна из самых ярких страниц стойкости, беззаветной
шла познавательно-игровая, развлекательная
неделя «Зимние забавы для больших и малень- отваги советского народа. Героизм и самоотверженность ленинградцев являются примером
преданности советских людей своей Родине.
ких».

Актуальность этой недели заключалась в том, что после 2 февраля в здании физкультурно-оздоровительного комплекса п. Бабынино прошла станционная игра «Блокада»,
всех праздников детям тяжело сразу включаться в учеб- посвященная 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Ее организаторами стали сотрудники МКОУ ДО «Дом
творчества». Битва за Ленинград закончилась. Ни гоный процесс, и дефицит двигательной активности оказылод и холод, ни авиационные бомбардировки и арвает отрицательное влияние на детский организм.
тиллерийские обстрелы не сломили славных защитВсе мероприятия проходили в спортивном зале и на
ников города. За мужество и героизм, проявленные
площадках во время прогулок.
жителями блокадного города, Ленинград получил
Было разработано положение, поставлены задачи:
звание город-герой, награжден орденом Ленина и меукреплять здоровье детей, снизить психологическую и
далью «Золотая Звезда».
умственную нагрузку на детский организм;
формировать у детей представление о зимних природПроводя игру, организаторы мероприятия стреминых явлениях, забавах, праздниках;
лись создать условия для формирования у молодежи
укреплять заинтересованность родителей в творческом
положительного социального опыта, гордости и бларазвитии детей и сотрудничестве с детским садом;
годарности за подвиг предков, а также сформировать
развивать у детей потребность в двигательной активносу молодежи представление о событиях тех страшных
ти и просто подарить воспитанникам ощущение волшебдней. В игре участвовало 7 команд 8-х классов. В рамства и сказки.
ках игры учащимся был предложен маршрут из 8 станВ реализации проекта принимали участие специалисты
ций, на которых ребятам необходимо было вспоми воспитатели детского сада: Е.А. Ларькова, В.А. Суматонить факты о блокадном Ленинграде, попробовать
хина, Е.Ю. Суровцева, С.И. Землякова, Ю.Н. Крючкова.
себя в роли гранатометчика и связиста. Победителем
Началась неделя экспериментированием «В мастерсрайонной станционной игры «Блокада» стала команкой Снежной королевы». Дети выясняли почему скрепит
да «Родина» МКОУ «СОШ» с. Муромцево.
снег, замораживали воду. Следующий день стал «Днем
Организаторы поблагодарили участников игры и
добрых дел». Ребята подготовительных и старших групп
учителей истории за хорошую теоретическую подучили маленьких детей заботиться о птицах, зимующих в
готовку к данной игре, а учащиеся пришли к выводу,
наших краях, играли с малышами в подвижные игры, устчто подвиг блокады учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине.
роили ребяткам веселое катание на санках.
МКОУ ДО «Дом творчества».
Свои творческие способности, выдумку проявили ребята в конкурсе «Снежное граффити» (роспись по снегу), в
создании снежных построек.
Следующим этапом стал спортивный досуг «Волшебные игры в снежном царстве», где ребята старших и подготовительных групп в командных играх-эстафетах показали выносливость, быстроту, ловкость, силу, точность,
здоровый дух, взаимовыручку. Ребята перетягивали канат, играли в петушиные бои, метание копья, «выбей шайбу» и многое другое.
Заключительный день недели «Сказка зимнего леса»
запомнился и большим, и маленьким, так как не всегда
можно поиграть и посоревноваться с персонажами знакомых сказок и мультфильмов. К ним пришли Кикимора,
Баба Яга, Красная Шапочка, веселый скоморох и Снежная Королева.
Ребята получили заряд бодрости, эмоциональный настрой. Отдых для них был здоровым, безопасным и полезным.
Закончилась удивительно веселая неделя, но впереди
воспитанников нашего детского сада ждет много интересного.
Е. ЛАРЬКОВА, Т. БИРЮКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»
от 31.01.2019 г.
№153
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
№ 152 от 26.12.2018 г. «О бюджете муниципального
образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» на 2019 год
и плановый период 2020-2021гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Сельская Дума
решила:
1. Внести в решение сельской Думы № 152 от 26 декабря 2018
года «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2019 год и плановый период 20202021 гг. (далее – решение) следующие изменения:
Статья 1 п.1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 28 521
989,76 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 20 610 989,76 руб.;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме
29 427 343,04 руб.;
- объем бюджетных ассигнований Дорожного Фонда СП “Поселок Бабынино” в сумме 500 000 руб.;
- установить размер дефицита местного бюджета на 2019
год в сумме 905 353,38 руб., направить остатки средств, сложившиеся на 01 января 2019 года в сумме 905 353,28 рублей на
погашение дефицита местного бюджета;
- нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» в сумме 100 000
рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Поселок Бабынино” по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;
- предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Поселок Бабынино” на 2019 год в сумме 7 911 000 рублей.
1.2. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 6,8,10
согласно приложениям №№ 1,2,3 к настоящему решению соответственно.
2. Дополнить решение сельской Думы № 152 от 26 декабря
2018 года приложением № 16 согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МО СП «Поселок Бабынино».

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Поселок Бабынино»
от 05.02.2019 года
№38
«О проведении публичных слушаний «Об исполнении
бюджета муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» за 2018 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ст.15 Устава муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2018 год.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

городском поселении «Поселок Воротынск»
постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского поселения «Поселок Воротынск».
2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского поселения «Поселок Воротынск»» на 01 марта 2019
года.
2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Глава городского поселения «Поселок Воротынск».
2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава
городского поселения «Поселок Воротынск».
2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная,
д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).
2.6. Сбор предложений по проекту Правил принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час,
кроме выходных: суббота – воскресенье и праздничных дней, с 4
февраля 2019 года по 26 февраля 2019 года включительно, в
письменном виде по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а
так же на сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в
сети «Интернет», и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.
3. Организация проведения публичных слушаний осуществляется администрацией городского поселения «Поселок Воротынск».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР «Бабынинский район»
от 09.01.2019 года
№1
«О закреплении муниципальных образовательных
организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации
МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии с п.6 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Районного Собрания от
29.09.2009г. №380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актах муниципального района»
постановляю:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации
(учреждения), подведомственные отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района «Бабынинский район»
согласно приложению №1.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР «Бабынинский район» от 09.01.2018г. №1 «О закреплении муниципальных образовательных организаций (учреждений),
подведомственных отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район», за конкретными территориями
муниципального района «Бабынинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Бабынинский район» И.В. Якушину.
4. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

от 29.01.2019 года
№47
«Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми дошкольных
образовательных организаций МР “Бабынинский
район”, в зависимости от условий присмотра и ухода
за детьми за один день пребывания ребенка
с соответствующим режимом пребывания в группе»

от 05.02.2019 года
№39
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от
«О назначении публичных слушаний «Об исполнении
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
бюджета муниципального образования сельского
постановлением Правительства Калужской области от
поселения «Поселок Бабынино» за 2018 год»
25.01.2019 г. № 25 «Об установлении максимального размера
В соответствии со статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ст.15 Устава муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
постановляю:
1. Назначить публичные
слушания «Об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2018 год» на 25.02.2019 года:
- время проведения - 15.00 часов;
- место проведения - актовый зал администрации МО СП
«Поселок Бабынино» (п. Бабынино, ул. Ленина д.21).
2. Публичные слушания провести – администрации МО СП
«Поселок Бабынино».
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
ГП «Поселок Воротынск»
от 04.02.2019 г.
№2
«О проведении и назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории городского поселения
«Поселок Воротынск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от
14.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Законом Калужской
области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для
каждого муниципального образования, находящегося на территории Калужской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 2019 году»
постановляю:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях МР «Бабынинский район», реализующих образовательные программы дошкольного образования:
– 59 рублей 14 копеек в день для групп полного дня (12 часов);
– 39 рублей 44 копейки в день для групп сокращенного дня (810,5-часов);
– 11 рублей 84 копейки в день для групп кратковременного пребывания детей (3-5 часов) без предоставления питания.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. Подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом народного образования администрации МР «Бабынинский район».
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

от 5.02.2019 года
№58
«Об обеспечении отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в 2019 г. »
В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков Бабынинского района в 2019 году.
постановляю:
1.Создать районную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в
2019 году.
2.Утвердить состав районной межведомственной комиссии

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2019 году (приложение №1).
3.Утвердить план мероприятий администрации МР «Бабынинский район» по подготовке и проведению оздоровления, отдыха,
занятости детей и подростков в 2019 году (приложение №2).
4.Возложить работу по подготовке, организации и проведению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на
отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» – уполномоченный орган.
5. Отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район»:
– обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в лагерях района с дневным пребыванием детей и лагерях малозатратных форм;
– обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях;
– обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление,
занятость, творческий досуг детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации: детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в т.ч. воспитанников интернатов, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей, детей безработных граждан, детей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей ликвидаторов и детей-граждан проживавших в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, детей, погибших при исполнении своих обязанностей, военнослужащих и работников внутренних дел,
а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства;
– развивать и внедрять эффективные формы отдыха, оздоровления, занятости детей, придать большую значимость организации профильных лагерей;
– обеспечить полноценное питание детей в оздоровительных
лагерях района;
– обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и подростков при проведении различных мероприятий, связанных с организованным отдыхом в каникулярное время;
– особое внимание уделить организации спортивных мероприятий и создавать условия для развития детского туризма в
период школьных каникул;
– обеспечить долевое финансирование детской оздоровительной кампании 2019 года за счет средств местного бюджета;
– обеспечить целевое использование денежных средств, выделяемых на организацию оздоровительной кампании из областного бюджета и своевременную отчетность об их целевом использовании.
6.Отделу социальной защиты населения администрации МР
«Бабынинский район» содействовать обеспечению в приоритетном порядке отдыху, оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей, находящихся в
социально опасном положении.
Обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях.
7. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» обеспечить:
– организационно-методическое руководство деятельностью
по оказанию медицинской помощи при проведении оздоровительной кампании;
– проведение профилактических осмотров персонала, направленного для работы в оздоровительных лагерях района;
– медицинского осмотра детей и подростков при оформлении
на временную работу, на отдых и оздоровление в загородные и
санаторно-оздоровительные лагеря;
– необходимыми лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения оздоровительных лагерей района.
8. Отделу по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации МР «Бабынинский район» обеспечить проведение спортивно-массовой работы в оздоровительных
лагерях района, досуговых площадках, «ДЮСШ» в летний период.
9. Отделу культуры администрации МР «Бабынинский район»
обеспечить проведение культурно-досуговой работы в оздоровительных лагерях района, досуговых площадках, учреждениях
культуры в летний период.
10. Рекомендовать МО МВД России «Бабынинский»:
– обеспечить охрану правопорядка в местах пребывания детей и подростков;
– совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав оказать содействие в организации оздоровления и
занятости детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и подростков, склонных к
правонарушениям;
– осуществлять меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах.
11. Рекомендовать ПСЧ № 26 ФГКУ «10 отряд федеральной
противопожарной службы по Калужской области» принять
меры по обеспечению противопожарной обстановки в местах
детского отдыха и оздоровления.
12. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Мещовском, Перемышльском и Сухиничском районах обеспечить:
– приемку лагерей с дневным пребыванием детей;
– осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор в учреждениях детского отдыха и оздоровления.
13. Рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения Бабынинского района» принять меры по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан района в каникулярный период, организации отдыха, оздоровления детей и
подростков безработных граждан. Уделить особое внимание
организации трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
14. Рекомендовать главам администраций поселений оказывать практическую помощь в организации и проведении оздоровительной и досуговой работы среди детей и подростков, обратив особое внимание на детей и подростков из категории
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в социально – опасном положении.
15. Районной межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2019
году провести необходимую координационную работу по:
– организации и работе оздоровительных лагерей в районе;
– формированию организованных групп детей и безопасной для
жизни и здоровья доставке их в загородные оздоровительные,
детские санаторно-оздоровительные лагеря и санатории;
– решению иных вопросов, связанных с организацией оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков района.
16. Редакции районной газеты «Бабынинский вестник» освещать ход детской оздоровительной кампании.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».
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Семья – это основа формирования личности каждого человека, его благополучия,
интеллектуального и духовного развития. Родительская семья является моделью
для построения собственной семьи в момент взросления детей. Поэтому так важно
все, что происходит в семье как для родителей, так и для детей. И при возникновении проблем в семье, безусловно, требуется психологическая помощь квалифицированных специалистов.

«подарил» району 13 малышей: 6 мальчиков и 7 девочек. Из них первые в семье – 3 ребенка, вторые – 5,
третьи – 3. Есть пополнение и в больших семьях – четыре малыша стали четвертыми.

С октября 2017 года для семей Бабынинского района, воспитывающих детей от 3 до18 лет, был открыт
Консультативный психологический пункт. Этот
проект был создан ГБУ КО СРЦН «Муромцево» с
целью поддержки семьи в трудные для нее периоды, для предотвращения негативных последствий
семейных кризисов, помощи семье в решении проблем воспитания детей и сохранения их психологического и социального здоровья.
В психологической практике есть много разновидностей помощи, но всегда основополагающим этапом является диагностика и определение запроса
семьи. Данные исследования помогают объективно оценить ситуацию и наиболее эффективно выстроить стратегию психологической помощи семье.
Поэтому всегда при первой встрече с родителями
и детьми проводится диагностика (структурированное интервью, тесты, упражнения).
Далее, проанализировав основные проблемы семьи и причины
их возникновения, психолог формирует стратегию решения задач,
план действий. Есть несколько
функций, которыми пользуется
специалист-психолог для оказания
психологической помощи, помимо диагностической. Например,
информационная функция или
просветительская. Семье рассказывается о том, что такое психологическое здоровье, в чем отличие
нормативных и ненормативных
кризисов, даются описания возрастных особенностей детей и т. д., и
т. п.
Функция поддержки – это работа, которая заключается в обеспечении сопровождающей психологической помощи
семье, если она необходима. Изменения, которые
начинают осуществлять члены семьи, могут вызывать напряжение, сопротивление, требуют дополнительных усилий. В этот период семье особенно
нужна поддержка и дополнительный ресурс психолога. Эта же функция реализуется при тяжелых эмоциональных состояниях, истощенности клиента. В
таких ситуациях психолог использует средства психотерапии.
Важная функция в работе с родителями – функция развития и обучения. Она заключается в том,
что психолог помогает семье развить такие умения
и навыки, которые необходимы для комфортных взаимоотношений внутри семьи, осваивать эффективные способы взаимодействия с ребенком, учиться
понимать причины трудного поведения детей и
уметь применять стратегии преодоления трудностей.
В помощь родителям выдаются методические пособия по заявленной проблеме.
Посредническая или диспетчерская функция
нужна в тех случаях, когда возникает потребность в

дополнительных консультациях, например, психоневролога, клинического психолога, дефектолога. В
этом случае, психолог дает родителям координаты
специалистов и сопроводительную справку по результатам диагностики.
Так строится консультативная работа психолога.
С какими проблемами обычно обращаются родители? Часто родителей сподвигают обратиться к
психологу жалобы учителей на поведение ребенка,
а также нежелание детей учиться, соблюдать правила и т.п. Еще родителей интересуют способы влияния на трудное поведение подростков. Нередко обращения связаны с симптомами неврозов и нестабильным психо-эмоциональным состоянием детей.
В периоды кризисных периодов в жизни семьи (разводы, болезни, потери) родители хотят получить рекомендации психолога по выстраиванию внутрисе-

РЕКЛАМА
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.
В МАГАЗИН “КРИСТАЛЛ” срочно требуется продавец с опытом
работы. Телефоны: 2-13-00; 8-915-897-62-60.
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге.
Телефон: 8-903-026-75-93.

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

мейных отношений и преодолению трудных ситуаций. А еще родители хотят знать, готов ли их ребенок к школе (диагностика школьной зрелости), как
помочь подростку выбрать профессию и как поговорить с ним на деликатные темы.
Немаловажным в работе Консультативного пункта является строгое следование этическим нормам
психологической помощи, ключевыми из которых
являются конфиденциальность и уважение к человеку.
Психологическую помощь за время работы Консультативного пункта получили 203 гражданина,
проживающих в Бабынинском и Дзержинском районах, Росве, Мстихино.
Прием родителей с детьми осуществляется по предварительной записи (тел.: 8-953-329-23-92).
Психолог принимает по четвергам и пятницам в
вечернее время, по субботам – в дневное время в
помещениях Воротынского и Бабынинского ФОКа
в соответствии с графиком.
Е. ШКУРИНА,
педагог-психолог СРЦН «Муромцево».

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(ÿíâàðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Теленков Роман Вячеславович, 1977 года рождения.
2. Тюрина Валентина Ивановна, 1938 года рождения.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Костомарова Нина Федоровна, 1937 года рождения, село Никольское.
2. Ткачева Анна Петровна, 1924 года рождения, село
Антопьево.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Гречановский Александр Андреевич, 1932 года
рождения.
2. Данченко Мария Константиновна, 1938 года рождения.
3. Дедовец Олег Владимирович, 1964 года рождения.
4. Карпинская Наталья Валерьевна, 1974 года рождения.
5. Кучкурда Антонина Степановна, 1939 года рождения.
6. Новикова Валентина Ефимовна, 1948 года рождения.

В брак вступили лишь две пары, а вот развелись 6.
Умерли 21 человек – 5 мужчин и 16 женщин.
С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав.отделом ЗАГС.

7. Острожнова Вера Николаевна, 1932 года рождения.
8. Пушкарь Зинаида Борисовна, 1930 года рождения.
9. Пьянина Наталия Григорьевна, 1956 года рождения.
10. Солдатова Ксения Дмитриевна, 1937 года рождения.
11. Хлопяникова Анна Дмитриевна, 1941 года рождения.
12. Цвиркун Анна Федосеевна, 1926 года рождения.
СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Черевко Иван Васильевич, 1960 года рождения,
поселок Бабынинское отделение.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Бугарева Зоя Станиславовна, 1926 года рождения, село Вязовна.
2. Матросова Елена Ивановна, 1966 года рождения, село Утешево.
3. Паздникова Зульхия, 1951 года рождения, село
Вязовна.
4. Панышев Иван Акимович, 1924 года рождения,
село Утешево.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Слобода. Телефон: 8-953-333-91-62.

Ðàçíîå
АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»

У

приглашает на обучение
по программе подготовки водителей категории «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.
Срок обучения 3 месяца. Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

ВНИМАНИЕ! Самые дешевые! От 150 рублей! Яйценоские породы курочек -несушек! В большом ассортименте
все возраста и породы! 12 февраля с 15.00 до 15.20 на
рынке г Бабынино ! Покупателю 10 кур петух или курица
в подарок! Телефон: 8-952-995-89-40.
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена – 12 900. Телефон: 8-910-368-98-08.
КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40; antikvariat22@mail.ru

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

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

РЕКЛАМА.
Тел./факс: 2-25-84.
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Понедельник,
11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 11 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ОТЛИЧНИЦА” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
09.30 “SOS НАД ТАЙГОЙ” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вирусная война” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Малая война и большая
кровь” 12+
03.50 “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+
НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.20 “Место встречи” 16+
03.00 “Поедем, поедим!”
03.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 “Первые в мире”.
09.05, 22.20 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10, 02.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 “Испания. Тортоса”.
14.30 С потолка.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.35 “Агора”.
16.40 “КАПИТАН ФРАКАСС”.
17.55 Звезды исполнительского
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Последний маг. Исаак
Ньютон”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”

23.10 “Завтра не умрет никогда”.
00.00 Открытая книга.
01.10 “Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку...”
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.50 М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.45 “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “2+1” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
“Известия”.
05.20 “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф
06.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00, 22.55 Обзор мировых событий 16+
10.15 Портрет подлинник 12+
10.55 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА”
6+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
13.15 Отражение событий 1917
г. 12+
13.40 Я волонтер! 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00, 03.40 Вся правда 16+
15.50 “СТРАНА 03” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Заповедники России 12+
22.00 “ШУЛЕР” 16+
23.05 “Астролог” 12+
00.00 “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 0+
01.55 “ВИСКИ С МОЛОКОМ”
16+
04.05 Кухня по обмену 12+
04.30 Ток шоу 16+

Вторник,
12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 12 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Афганистан” 16+
01.00 “ОТЛИЧНИЦА” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “РАНО УТРОМ”.
10.35 “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+

13.40 “Мой герой. Дмитрий
Дибров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30, 05.30 “Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест” 16+
23.05 “Роковые знаки звезд” 16+
00.35 “Прощание. Анна Самохина” 16+
01.25 “Президент застрелился из
“Калашникова” 12+
03.55 “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+
НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.45 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 12.05, 18.20 Мировые
сокровища.
09.05, 22.20 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”.
13.15, 23.10 “Завтра не умрет
никогда”.
13.45 “Мы – грамотеи!”
14.30 С потолка.
15.10 Пятое измерение.
15.35 “Белая студия”.
16.20 “КАПИТАН ФРАКАСС”.
17.25 Цвет времени.
17.35 Звезды исполнительского
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Разоблачая Казанову”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Пропасть. Робот-коллектор”.
02.25 “Испания. Тортоса”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.55 “КРАСОТКИ В БЕГАХ”
16+
11.40 “2+1” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+
23.00 “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
“Известия”.
05.20 “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25, 16.45 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2” 16+
16.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.45 Отражение событий 1917
г. 12+
12.00 Заповедники России 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 Элементы истории 0+
15.00 Люди РФ 12+
17.50 Сказано в сенате 12+

18.00 Крупным планом 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.55 Великая война
00.00 “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ”
12+
01.40 Собственная территория
12+
02.25 “Астролог” 12+
02.50 проLIVE 12+
03.50 “Вор. Закон вне закона”
16+

Среда,
13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 13 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Афганистан” 16+
01.00 “ОТЛИЧНИЦА” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ”
12+
10.35 “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Кристина
Бабушкина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30, 05.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Виталий Соломин” 16+
00.35 “Удар властью. Александр
Лебедь” 16+
01.25 “Роковые решения” 12+
03.55 “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+
НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
02.50 “Дачный ответ”.
03.45 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 16.20 “КАПИТАН НЕМО”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 “Николай Сличенко”.

12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.15 “Завтра не умрет никогда”.
13.45 Острова.
14.30 С потолка.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.35 Звезды исполнительского
искусства.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Леонардо – человек, который спас науку”.
21.40 Абсолютный слух.
22.25 “Ваш покорный слуга Иван
Крылов”.
23.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”.
00.00 “Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура”.
02.30 “Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.30, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.00 “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”
12+
12.05 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Известия”.
05.40, 09.25, 04.45 “ЛУЧШИЕ
ВРАГИ” 16+
13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 02.50 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.50 С миру по нитке 12+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 “Россия. Связь времен”
12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Заповедники России 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 “Николай Трофимов. Я
человек маленький” 12+
00.00 “МОНАХИНИ В БЕГАХ”
16+
01.30 Редкие люди 12+
01.55 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 16+
03.30 Отражение событий 1917
г. 12+
03.45 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
04.10 Наша марка 12+
04.25 Привет от Дарвина 6+

Четверг,
14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 14 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя” 16+
01.00 “ОТЛИЧНИЦА” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга.

11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
10.35 “Последняя весна Николая
Еременко” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Григорий
Антипенко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Драчливые
звезды” 16+
23.05 “Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых” 12+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Ракеты на старте” 12+
03.55 “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+
НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50,
16.20
“КАПИТАН
НЕМО”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”.
13.05 Цвет времени.
13.15, 23.10 “Завтра не умрет
никогда”.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 С потолка.
15.10 Пряничный домик.
15.35 “2 Верник 2”.
17.25 Звезды исполнительского
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Острова.
21.35 “Энигма. Джойс ДиДонато”.
22.20 “Перезагрузка в БДТ”.
00.00 Черные дыры.
02.40 Мировые сокровища.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО” 12+
11.30 “ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.45 #зановородиться 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Известия”.
05.20, 09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
16+
08.35 “День ангела”.
13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 02.55 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
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06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 От края до края 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Позитивные Новости
19.00 Вся правда 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 С миру по нитке 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ” 12+
02.50 Великая война
03.30 Мировой рынок 12+

Пятница,
15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 “Сегодня 15 февраля. День
начинается”.
09.55, 02.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.00 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ГРЭММИ” 16+
04.45 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “Выход в люди” 12+
00.35 “ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ” 12+
04.05 “СВАТЫ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
10.15, 11.50 “НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “10 самых... Драчливые
звезды” 16+
17.35 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
12+
20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Жена. История любви”
16+
00.40 “ФАНТОМАС” 12+
04.10 “Петровка, 38”.
04.30 “Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы” 12+
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.40 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+

23.45 “ЧП. Расследование” 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “Афганцы” 16+
02.15 “Место встречи” 16+
03.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50,
16.20
“КАПИТАН
НЕМО”.
10.15 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”.
11.55 Больше, чем любовь.
12.35 “Первые в мире”.
12.50 “Загадка похищенного
шедевра Караваджо”.
13.35 Черные дыры.
14.15 С потолка.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Джойс ДиДонато”.
17.30 Звезды исполнительского
искусства.
18.25 Мировые сокровища.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.35 “ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “МЕТЕОРА” 18+
02.35 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”
16+
11.20 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00, 19.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
21.00 “ОДИН ДОМА-3” 12+
23.05 “РАСПЛАТА” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
09.25 “ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 С миру по нитке 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 “СТРАНА 03” 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “ШУЛЕР” 16+
14.50 Собственная территория
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Наша марка 12+
17.05 Пять причин поехать в 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 “Астролог” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 “ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С НОГ” 16+
00.25 Вся правда 16+
00.50 “ДУБРАВКА” 6+
02.05 “ОТКРЫТИЕ” 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 16+

Суббота,
16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “31 ИЮНЯ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 “Играй, гармонь любимая!” 12+
08.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Николай Еременко. На
разрыв сердца” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Живая жизнь” 12+
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
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19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН-2019. Сочи” 16+
01.10 “ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ” 16+
02.55 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+
04.45 “Давай поженимся!” 16+
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.25 “Вести” – Калуга.
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.45 “ЗЛАЯ ШУТКА” 12+
13.40 “ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Один в один. Народный
сезон” 12+
23.15 “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР” 12+
03.25 “Выход в люди” 12+
ТВЦ
06.25 “ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ”
12+
08.05 “Православная энциклопедия”.
08.35 “Игорь Скляр. Под страхом славы” 12+
09.25 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Ах, анекдот, анекдот...”
12+
13.00, 14.45 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 16+
17.10 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
16+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
02.55 “Прощание. Виталий Соломин” 16+
03.35 “Роковые знаки звезд” 16+
04.20 “Удар властью. Александр
Лебедь” 16+
05.10 “Вирусная война” 16+
НТВ
05.30 “ЧП. Расследование” 16+
06.00 “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Брэйн Ринг” 12+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.40 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилорама” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.30 “Фоменко Фейк” 16+
01.50 “Секретная Африка. Русский Мозамбик” 16+
02.40 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”
16+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.45 “СИТА И РАМА”.
10.20 Телескоп.
10.50 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”.
12.25, 01.20 “Экзотическая
Мьянма”.
13.20 Пятое измерение.
13.50 “Перезагрузка в БДТ”.
14.35 Спектакль “Пиквикский
клуб”.
17.10 “Перевороты в образовании”.
17.55 Линия жизни.
18.45 Музыка на канале
21.00 “Агора”.
22.00 “Мифы и монстры”.
22.50 Клуб 37.
23.55 “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ”
16+
02.10 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 19.05 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “РОМАН С КАМНЕМ” 16+
13.45 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”
16+
17.00 “ОДИН ДОМА-3” 12+
21.00 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”
16+
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23.35 “СТРЕЛОК” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 16+
04.05 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости
06.10 “ШУЛЕР” 16+
07.05 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Коуч в музее 0+
09.50 “Николай Трофимов. Я
человек маленький” 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.30 Генералы 12+
12.15, 19.15 Обзор мировых событий 16+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.35 Вся правда 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.00
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
17.45 “ОТКРЫТИЕ” 12+
19.50 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”
12+
21.30 “МОНАХИНИ В БЕГАХ”
16+
23.05 Цветомузыка Стаса Намина 12+
23.45 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 12+
01.50 “НА ЛЮБОВЬ СВОЕ
СЕРДЦЕ НАСТРОЮ” 12+
03.35 проLIVE 12+
04.30 “ВОДА” 16+

Воскресенье,
17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 “Смешарики. ПИН-код”.
07.45 “ЧАСОВОЙ” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Наедине со всеми”
16+
13.10 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
14.55 “Тамара Синявская. Созвездие любви” 12+
15.50 “ТРИ АККОРДА” 16+
17.45 “Главная роль” 12+
19.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
ОБОЖАЕТ” 16+
01.20 “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ” 16+
03.05 “Мужское/Женское” 16+
04.00 “Давай поженимся!” 16+
РОССИЯ 1
04.30 “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.25, 01.25 “Далекие близкие”
12+
13.00 “Смеяться разрешается”.
16.00 “ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-Заде” 12+
03.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
ТВЦ
06.00 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “ФАНТОМАС” 12+
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+

15.55 “90-е. Королевы красоты”
16+
16.50 “Прощание. Иосиф Кобзон” 16+
17.40 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 12+
21.30, 00.30 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” 12+
01.30 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ” 12+
03.15 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 12+
05.00 “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+
НТВ
05.05 “Звезды сошлись” 16+
06.25 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ПЕС” 16+
00.35 “ДОКТОР СМЕРТЬ” 16+
03.55 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф.
07.35 “СИТА И РАМА”.
09.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “Мы – грамотеи!”
11.10 “Михаил Названов. Опальный баловень судьбы”.
11.50, 00.55 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”.
13.20 “Страницы истины. Имам
Аль-Бухари”.
13.45 Диалоги о животных.
14.30 “Маленькие секреты великих картин”.
15.00 “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ” 16+
16.20 Искатели.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Марины
Леоновой”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”.
21.45 “Белая студия”.
22.25 “Иероним Босх, дьявол с
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крыльями ангела”.
23.20 Балет “Сон в летнюю
ночь” 18+
СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 17.05,
19.00 М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА” 6+
12.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2” 6+
14.35 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”
16+
21.00 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ” 16+
23.55 “МАТРИЦА ВРЕМЕНИ”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
07.05, 10.00 “Светская хроника”
16+
08.05, 09.00 “Моя правда” 16+
11.00 “Вся правда о... бакалее”
16+
12.00 “Неспроста” 16+
13.05 “Загадки подсознания.
Здоровье” 16+
14.05 “ВЫШИБАЛА” 16+
НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 ПРОзавтрак 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.35 Мировой рынок 12+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Российская газета 0+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 “ДУБРАВКА” 6+
14.45 “НА ЛЮБОВЬ СВОЕ
СЕРДЦЕ НАСТРОЮ” 12+
16.35 “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ” 12+
18.30 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 “БРАТЬЯ Ч” 16+
21.50 “Астролог” 12+
22.15 “ВОДА” 16+
23.50 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
01.45 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
03.05 “ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С НОГ” 16+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè
íóæíû
êîíòðàêòíèêè
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западного военного округа по Калужской области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту
для воинских частей Министерства обороны Российской
Федерации из числа граждан мужского и женского пола, в
возрасте от 18 до 40 лет.
По всем интересующим вопросам обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту по Калужской
области, адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс):
(4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33, или в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому районам.
М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу
по контракту (2 разряда)
по Калужской области, майор м/с.
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