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Местные органы военного управления начали свое существо-
вание со дня образования в России регулярного войска. На них
были возложены следующие основные задачи: начальствование
над расположенными в округе резервными пехотными полка-
ми, резервными и местными батальонами, местными и конвой-
ными командами, запасными батальонами (в мирное время) и
казачьими частями, предназначенными для местной внутренней
службы в округе; наблюдение за военными госпиталями по дол-
жности окружного инспектора военных госпиталей, за военно-
тюремными заведениями, находящимися в округе, за деятельно-
стью губернских и уездных воинских начальников.

Именно на базе этих органов впоследствии Декретом Совета
народных комиссаров от 8 апреля 1918 года были сформированы
окружные, губерн-
ские, уездные и во-
лостные  военные
комиссариаты,  в
целом  сохранены
их основные задачи
и обязанности дол-
жностных  лиц.  С
появлением  этих
органов  началась
гигантская  работа
по  переводу  Воо-
руженных  Сил  от
добровольческого
принципа  форми-
рования к регуляр-
ной  централизо-
ванной  системе
комплектования. Именно этот день принято считать днем обра-
зования военных комиссариатов.

Военный комиссариат в Бабынинском районе создан с момен-
та образования Бабынинского района 11 августа 1929 года.

В годы войны Бабынинский военкомат призывал и отправлял
на фронт мужское население района, ушли около 7000 человек

После войны многим жителям Бабынинского района пришлось
воевать в Афганистане, Чечне – с честью продолжив боевые тра-
диции Советской Армии, многие были удостоены правительствен-
ных наград.

Много сил восстановлению военкомата отдал подполковник
Шпаковский, отслуживший с 1948 по 1954 год. В 1950 году под его
руководством в райцентре было построено первое здание рай-
онного военкомата. Следующим очень важным в истории стали
80-ые годы, когда принявший его в 1976 году Геннадий Владими-
рович Батура начал строительство нового здания в котором во-
енкомат сейчас находится. Глубокая благодарность Савочкину –
председателю исполкома районного Совета, чьими усилиями и
упорством практически на средства района и было организова-
но и поддерживалось строительство этого здания

Большой вклад в совершенствовании работы военного комис-
сариата Бабынинского района внесли военные комиссары:

- майор Капустин – октябрь 1967 г. – март 1969 г.;
- майор Клименко – август 1969 г. – февраль 1973 г.;
- капитан Простяков – февраль 1973 г. – август 1975 г.;
- майор В.И. Рыков – сентябрь 1975 г. – август 1976 г.;
- майор Г.В. Батура – август 1976 г. – июль 1991г.;
- подполковник А.Г. Зуев – июль 1991г. – июнь 1998г.;
- подполковник И.Б. Маркин – июнь 1998 г. – апрель 2009 г.
Много изменений претерпел и сегодняшний отдел военного

комиссариата.
С 1 января 2007 года было объединено два военкомата, военный

комиссариат Бабынинского  района  был преобразован  в  воен-
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8  апреля  2016  года  исполнилось  98  лет  со  дня  создания  военных  комиссариатов.  Но  история  местных
органов  военного  управления  имеет  более  глубокие  корни  и  начинается  еще  в  период  царствования
императора-реформатора  Александра  II.

ный комиссариат Бабынинского и Мещовского районов Калуж-
ской области. А с октября 2010 года военный комиссариат влился
в состав военного комиссариата Калужской области и был обра-
зован отдел военного комиссариата Калужской области по Бабы-
нинскому и Мещовскому районам.

Сегодня отдел военного комиссариата представляет собой тер-
риториальный орган Министерства обороны РФ в субъекте РФ.
По своей структурной принадлежности  он являются рабочим
органом Западного военного округа и Генерального штаба ВС
РФ.

Отдельно хочется выразить слова благодарности руководству
администрации района. В своей повседневной деятельности мы
чувствуем постоянную поддержку главы администрации МР «Ба-

бынинский  район»
Н.А.  Калиничева  и
глав сельских и город-
ских поселений райо-
на.

Особо важная сфера
деятельности  отдела
военного комиссари-
ата – работа по воен-
но-патриотическому
воспитанию  населе-
ния,  профессиональ-
ной ориентации доп-
ризывной молодежи,
пропаганде престижа
и  почета  военной
службы.  Неоцени-
мую  помощь  в  этом

оказывают ветеранские организации ветеранов войны, труда, ло-
кальных конфликтов,

Не менее важная забота для военного комиссариата – обеспе-
чение права льгот участникам войны, пенсионерам МО, соци-
альной защиты членов семей военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга. Сегодня можно сказать о том, что
за последние годы разысканы и вручены десятки орденов и ме-
далей, не нашедших в свое время героев.

В настоящее время отдел военного комиссариата состоит из
четырех главных отделений: отделения подготовки, призыва граж-
дан на военную службу – руководитель И.И. Гришин его подчи-
ненные Т.Д. Дроздова, Т.И. Ланцетова, Г.П. Минакова; отделения
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов – руководитель Н.А. Атрощенко, подчинен-
ные О.В. Пак, М.Б. Конашенкова, Л.Н. Королева, И.В. Исаева; от-
деления социального и пенсионного обеспечения – руководи-
тель Е.С. Зубенко, подчиненные Е.А. Лаптева, О.Д. Сокольская,
И.М. Сечкина; отделения секретного и мобилизационного де-
лопроизводства – руководитель Н.В. Егорова, старшего помощ-
ника по ФЭР Е.Ю. Королева.

Решая свои задачи, они с честью оправдывают высокую ответ-
ственность отдела военного комиссариата перед государством,
своим народом.

Уважаемые товарищи, боевые друзья, поздравляю вас с 98
годовщиной со дня образования военных комиссариатов, же-
лаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, большо-
го человеческого счастья и новых успехов в службе, труде, об-
щественной работе на благо России.

В. ШМАТОВ,
начальник отдела военного комиссариата

Калужской области
 по Бабынинскому и Мещовскому районам.

ДЕМОГРАФИЯ

Â ìàðòå
родились  18  детей:  7  мальчиков  и
11  девочек.  Интересно,  что  пер-
вых  детей  в  семье  родилось  толь-
ко пять,  а вот вторых уже девять,
только  один  в  семье  стал  третьи-
ми,  зато  трое  детишек  родились
четвертыми  и  пятыми.

В брак вступили лишь 8 пар, а развелись
11.

Умерли 15 человек: 6 мужчин, средний
возраст 58 лет, 8 женщин – 79 лет, и ребенок
в возрасте до года.

Е. СУХАНОВА,
и. о. заведующего отделом ЗАГС.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
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14 апреля 2016 года с 16.00 до 17.30 в
здании районного музея (п. Бабынино, ул.
Центральная, д. 13) будет вести прием
граждан по личным вопросам главный
врач Калужской областной клинической
больницы, депутат Законодательного
Собрания Калужской области от Ка-
лужского Регионального отделения ВПП
«Единая Россия» Владимир Михайлович
КОНДЮКОВ.

Убедительно просим вас предварительно
записаться на прием у помощника по тел.:
2-19-33 или 8-920-878-81-27 (Юлия Михай-
ловна).

ВЕСНА-2016

Ïåðâûå ãåêòàðû
ООО «Агросистемы» – первое хозяйство

в районе, начавшее в нынешнем году ве-
сенне-полевые работы.

В настоящее время механизаторы обще-
ства ведут боронование многолетних трав
и подкармливают посевы озимых культур.

Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Калининградской облас-
ти обращается к калужанам и жителям ре-
гиона  с  предложением  принять  участие  в
строительстве  Храма-памятника  в  честь
Всех Святых памяти павших в годы Пер-
вой мировой войны на территории Восточ-
ной Пруссии.

 Храм возводится в городе Гусеве (до 1946
года – Гумбиннен) по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с 2010
года.  В 1914 году это место оказалось в эпи-
центре военных действий, а Гумбинненское сра-
жение вошло в историю как образец мужества
и героизма русского воинства.

С дополнительной информацией о строитель-
стве Храма-памятника можно ознакомиться на
сайте: http://gusev-fond.ru.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

 Официальная информация
доступна на сайте

областной администрации: :http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Памяти погибших
в Первой мировой войне

Уважаемые сотрудники
военного комиссариата!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником.
Вы проводите большую работу по подготовке к службе допризывной молоде-

жи и поднятию авторитета военной службы, обеспечению мобилизационной го-
товности и призыву граждан на действительную и контрактную военную служ-
бу. Вы профессионально и эффективно решаете задачи по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. На вас возложена огромная ответственность по под-
готовке надежных будущих защитников Родины.

Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, мира
и добра вам и вашим близким!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Не забудьте выписать газету “Бабынинский вестник”!
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Л.Е.: Почему получилось так,
что о проблемах школы так гром-
ко заговорили именно сейчас, а не
сколько-то лет назад?

А.З.: На самом деле все несколь-
ко иначе, чем кажется на первый
взгляд. Катастрофическое положе-
ние с начальной школой было вы-
несено  главой  администрации
района Н.А. Калиничевым на об-
суждение  в область  еще  в  2012
году.  Он  решился  пригласить  в
район тогдашнего заместителя гу-
бернатора  Р.В.  Смоленского  и
провести  его  по  зданию,  чтобы
тот воочию убедился в достовер-
ности фактов. И это подействова-
ло. В области отреагировали быс-
тро. Был составлен план меропри-
ятий, мы попали в федеральную
программу  министерства  сельс-
кого хозяйства по строительству
школ на селе. На 2015 год облас-
тью было заложено 50 млн. руб-
лей на начало строительных работ,
и в сентябре того же года они дол-
жны были начаться.

Л.Е.: Что помешало: ведь о них
уже и речи не идет?

А.З.:  Свою  часть  обязательств
район выполнил в полном объе-
ме:  сразу  нашли  6  млн.  руб.  на
проектно-сметную  документа-
цию, приступили к процедуре тор-
гов, а дальше случилось то, что, к
огромному сожалению, сейчас не
редкость: торги выиграл не про-
ектный институт, а частное лицо
и, конечно, один человек в огово-
ренный  нами  срок  качественно
сделать весь проект не может. Он
уложился  в  полгода,  но  проект
должен пройти государственную
экспертизу (на это уходит месяц-
полтора). А наш проект возвраща-
ли на доработку 8 раз! И каждый
возврат – это еще  минимум ме-
сяц. Сроки катастрофически затя-
гивались. Мы, конечно, могли на
определенном этапе расторгнуть
договор, но эта процедура дела-
ется в судебном порядке, а затем
надо начинать все с нуля: торги,

Òàê ÷òî ñî øêîëîé?
Истории  разговоров  о  новой  школе  в  райцентре  уже  много  лет,  и  каждый  год  в  какой-то  мо-

мент  поднимается  новая  волна  новостей  на  эту  тему,  которая  сравнительно  быстро  утихает.  В
этом  году  родители  детей  из  младших  классов  решили  использовать  в  борьбе  за  нормальные
условия  для  детей,  обучающихся  в  МОУ  «СОШ  №  2»  п.  Бабынино,  новые,  более  действенные
способы,  и  вынесли  проблему  на  обсуждение  в  социальные  сети.

Проблема  действительно  животрепещущая,  затрагивающая  каждую  семью  райцентра,  в  кото-
рой  есть  дети  школьного  возраста  или малыши,  которые  в  ближайшее  время  пойдут в  школу.

На  сегодня  ситуация  сложилась  так,  что  здание  начальной  школы  закрыто  из-за  аварийного
состояния,  и  дети  1-4-х  классов  вынуждены  учиться  во  вторую  смену.  Но  «дышит  на  ладан»  и
здание основной школы! Построенное в начале 60-х, оно ни разу не ремонтировалось  капиталь-
но.  Возникающие  с  годами  проблемы  прикрывались  косметическим  ремонтом,  и  на  этом  все
заканчивалось.  К  тому  же  период  обрушения  в  стране  экономики  и  долгих  лет  восстановления
не  давали  никакой  надежды.  В  школах  часто  даже  косметический  ремонт  делался  родителями
за  их  же  счет.

Но  все  когда-то  заканчивается.  И  как  бы  не  были  сложны  сегодня  условия,  в  которых  оказа-
лись наша страна, в ряду важнейших задач стоит ликвидация очередей в детские сады и увели-
чение  числа  учебных  заведений.  С  этой  целью  действуют  региональные  и  федеральные  про-
граммы.

А  что  наша  поселковая  школа?  Знают ли  о  ее  проблемах в  области? Что  делается на  местном
уровне  для  изменения  ситуации,  и  как  долго  родителям  и  детям  ждать  «светлого  будущего»?
Что  дало  обсуждение  темы  в  соцсетях?  Какие  решения  принимаются  по  данному  вопросу  в
области?  На  эти  и  другие  вопросы  отвечает  депутат  Районного  Собрания  Андрей  Дмитриевич  Зорин.

ожидание. Все это заняло бы боль-
ше года, к тому же мы, откровен-
но говоря, боялись вновь оказать-
ся в такой же ситуации. Поэтому
оказывали  архитектору  все  воз-
можное содействие по ускорению
приема проекта, но опоздали. На
момент, когда проект был принят,
наши 50 млн. руб. ушли в другой
район, а программа свернута.

Л.Е.: Понятно. Но все это каса-
ется строительства начальной
школы, а сейчас речь идет уже о
всей школе?

А.З.: Да! Об основной школе в
2012 году разговора не шло. Была
первостепенная задача: как мож-
но быстрее построить начальную
школу. Оказавшись вне програм-
мы,  мы  начали  искать  другие
пути,  и  опять  обратились  в  об-
ласть. На одной из встреч нам ска-
зали:  «Открывается  новая  про-
грамма  по  строительству  школ.
Мы о вас помним, правда, первы-
ми в очереди вы уже не будете, но
в 2018 году дойдет очередь и до
вас».

И вот в ходе этой беседы мы уви-
дели, что речь по-прежнему идет
о начальной школе, а проблемы
основной никем ни на каком уров-
не не рассматриваются. А там уже
такая ситуация, о которой не го-
ворить, а кричать надо!

Можно, конечно, жить в режи-
ме пассивного ожидания: сказали
в 2018 году, значит, ждем 2018 год.
Но до этого времени еще дожить
надо, и мало ли что за это время
может произойти!  И  мы  начали
искать другие выходы. Тогда и по-
явилась мысль об использовании
под начальную школу  части ли-
цея.

Л.Е.: А почему об использовании
лицея не подумали раньше?

А.З.: Потому что в 2012 году ли-
цей  был  еще  действующим.  Он
был  передан  поселению  в  2014
году. Полным ходом шло проек-
тирование школы, и перед посе-
лением  и  районом  встала  труд-

нейшая  задача  –  не
дать  пропасть  этому
огромному  комплек-
су. Начали искать ин-
вестора. Хотели, что-
бы  в  поселке  появи-
лось  крупное  про-
мышленное предпри-
ятие,  которое  могло
бы обеспечить  рабо-
той максимум людей.
Но  год  поисков  про-
шел безрезультатно. И
вот тогда, в конце 2015
года, когда строитель-
ство школы оказалось
отодвинутым еще  на
три  года,  мы  начали

искать другие варианты. И поду-
мали об использовании лицея.

Но другие решения начали ис-
кать и в области, и под Новый год
нам  поступило  предложение  из
министерства образования о рас-
смотрении  вопроса  о  капиталь-
ном ремонте части здания лицея
и переводе туда начальной школы.
И  опять  основная  не  упомина-
лась.

Я не устаю говорить, что нельзя
административные органы отде-
лять от общественности, потому
что,  только  объединив усилия  и
возможности можно быть услы-
шанным и добиться конкретных
результатов.

Обдумывая вопрос, как быть с
основной школой, мы пришли к
мысли,  что  лучшим  вариантом
будет использовать площади пус-
тующего лицея полностью, пере-
ведя туда всю школу. Такой вари-
ант и менее затратный, и можно
уложиться в более короткие сро-
ки.  Но для  того,  чтобы  убедить
область в необходимости этого,
надо было серьезные доказатель-
ства. И мы решили обратиться за
поддержкой к общественности.

Серьезную помощь нам оказала
группа активных родителей, объе-
динившихся вокруг М.В. Аксено-
вой, и вынесших проблему шко-
лы на обсуждение в социальные
сети. Дебаты оказались жаркими,
высказывались разные мнения, но
главное  было  достигнуто:  люди
захотели лично повлиять на ситу-
ацию. В результате мы написали
письма в адрес министра образо-
вания области А.С. Аникеева и гу-
бернатора области А.Д. Артамо-
нова, и их подписали более 400
человек!

Л.Е.: В марте Вы и М.В. Аксено-
ва вновь ездили на встречу с А.С.
Аникеевым. Каковы результаты?

А.З.: Министр образования одоб-
рил наше предложение, отметив,
что  в  районах  ратуют  за  строи-
тельство всего нового. Конечно,
это было бы отлично, но если есть
возможность  решать  задачи
«меньшей  кровью»,  то  почему
нет?

Так что на сегодня уже готов па-
кет документов. Нам очень хоте-
лось, чтобы в здании лицея делал-
ся капитальный ремонт, а не ре-
конструкция,  так  как  первое  не
требует  проведения  процедуры
торгов, но, оказалось без этого не
обойтись – слишком много работ
предстоит там проводить: полно-
стью менять водопроводные сети,
канализационные,  вентиляцию,
электрику, крышу, окна. Здание не
старое, ему около 30 лет, но и этих
лет достаточно для серьезного из-

носа.
Л.Е.: Информация радующая и

обнадеживающая, но пока мы не
получим окончательный резуль-
тат, дети будут ходить в старую
школу. Какие-то ремонтные рабо-
ты в ней будут вестись в этот пе-
риод?

А.З.: Район вошел в программу
по ремонту школьных спортивных
сооружений и площадок, и в шко-
ле отремонтирован спортзал. Он
преобразился до неузнаваемости.

Но  какие-то  другие  серьезные
работы  сейчас  делать  в  здании
школы нет смысла, это деньги на
ветер.

Л.Е.: А дальнейшая судьба его
уже определена?

А.З.: Прежде всего, хочу сказать:
у поселка на сегодня три серьез-
нейшие  проблемы:  отсутствие
начальной  школы,  критическое
состояние основной школы и пе-
реполненный детсад, где на 125
местах  размещаются  270  детей.
Если  в  ближайшее  время их  не
решить,  это станет катастрофой
для поселка: молодые семьи бу-
дут вынуждены уезжать отсюда в
поисках лучших условий – дети
должны посещать детсад и школу,
а  родители  иметь  возможность
спокойно работать.

Сегодня мы понимаем, что наше
решение  –  наилучший  вариант,
благодаря  которому  мы  в  крот-
чайшие сроки и с наименьшими
затратами сможем решить их все.

Л.Е.: Каким образом? Чуть под-
робнее, пожалуйста.

А.З.:  Первый  момент:  деньги,
которые  мы  израсходовали  бы
только на строительство началь-
ной школы, а это 150 млн. руб. хва-
тит на то, чтобы реконструировать
весь лицей и сделать капитальный
ремонт здания основной школы.

Второй момент: сроки. При бла-
гоприятных условиях работы по
реконструкции лицея могут занять
меньше года, может, даже полго-
да. Еще полгода ремонт школы. А
при  других  условиях  мы  будем
ожидать конечный результат годы.
Именно все это мы и доказываем
сегодня в области.

Вот теперь я вернусь к вопросу
о  дальнейшей  судьбе  школы.  В
этом здании можно будет размес-
тить группы детского сада и пере-
вести сюда же начальные классы,
потому что по новым требовани-
ям для младших школьников дол-
жны быть оборудованы спальни,
игровые. Здесь места хватит всем
и на все. Кроме того, серьезно рас-
ширится прогулочная территория
детского садика.

Л.Е.: В конце марта в поселок
приезжали  журналисты  из

НИКИ-ТВ. Они посетили школу,
беседовали с ее директором М.С.
Волошедовой, были там и вы, и
представители общественности
М.В. Аксенова и Л.А. Гадляускас.
Какова цель их приезда? И как
отнеслась  к  нему  районная
власть – ведь ничего хорошего
для нее в репортаже быть не мог-
ло?

А.З.:  Я  вас  удивлю, но  приезд
тележурналистов  инициирован
именно Н.А. Калиничевым.  Мы
осознанно сделали этот шаг, что-
бы  в  областных  министерствах
образования и строительства нас
лучше  услышали,  увидели  сло-
жившуюся  ситуацию  и  поняли,
что мы не сидели все последние
годы в бездействии. Со своей сто-
роны мы сделали, повторюсь, все,
что в наших силах и возможнос-
тях, но случилось так, как случи-
лось, и мы ожидаем понимания,
и поддержки в сегодняшних пла-
нах и действиях.

Л.Е.: Прошло уже некоторое вре-
мя после выхода в эфир переда-
чи. Что-то произошло: какая ре-
акция на нее в области?

А.З.: Главное, чем могу обрадо-
вать  бабынинцев:  область  дает
согласие  на реконструкцию зда-
ния лицея под основную школу.
Нам  предложено  в  кротчайшие
сроки  подготовить  техническое
задание  для  ремонтных работ  и
уже в мае выставить на торги про-
ектно-сметную документацию. К
сентябрю мы должны уже иметь
на руках готовый проект, прошед-
ший государственную экспертизу,
и тогда же начать еще одни торги
– уже по поиску подрядчика для
выполнения работ.

Если  все  пойдет  гладко,  и  мы
сможем  уложиться  в  заданные
нам  сроки,  то  в  октябре-ноябре
сможем получить «добро» и фи-
нансы на начало работ по рекон-
струкции лицея.

Еще раз повторюсь: в том, как
сложится ситуация, далеко не все
зависит от нас, но очень надеем-
ся,  что  результаты  торгов  будут
положительными.

  Л.Е.: В заключение нашего раз-
говора Андрей Дмитриевич вновь
вернулся к теме активности на-
селения:

«Еще  раз  хочу  призвать  всех,
кому не безразлична жизнь посел-
ка, его сегодня и завтра, не быть
пассивными, не ожидать  чуда, а
что-то предлагать, принимать уча-
стие в обсуждениях, беспокоить
местных депутатов. Совместными
усилиями можно сделать многое,
голос  сотен  слышан  лучше.  Ре-
зультат вы видите».

Беседовала Л. ЕГОРОВА.
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА ПРАЗДНИКИ

ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В первую очередь он подчеркнул, что 2015 год останется в истории как

год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«С искренней признательностью и глубокой благодарностью мы чество-

вали наших ветеранов и отдавали дань памяти ратному и трудовому под-
вигу своих земляков», – отметил глава региона.

Он также сказал о том, что в городах Юхнов и Сухиничи, на Ильинских
рубежах и Зайцевой горе, удостоенных Законодательным Собранием почет-
ных званий «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доб-
лести», были установлены памятные стелы. Отреставрировано почти 600
воинских захоронений.

КАЖДЫЙ РУБЛЬ БЮДЖЕТНЫХ ЗАТРАТ
ВЕРНУЛСЯ В ТРОЕКРАТНОМ РАЗМЕРЕ

Прошедший год, по мнению губернатора, не относится к таким, по итогам
которого приходится говорить о выдающихся достижениях.

«Скорее, это был период сохранения экономической и социальной ста-
бильности», – подчеркнул он.

При этом объем инвестиций в основной капитал составил 92,5 млрд. руб-
лей. Открылись 9 крупных предприятий, среди которых фармацевтические
заводы «Ново Нордиск», «Астра Зенека», «Ниармедикфарма», биотехноло-
гический комплекс «Росва», тепличный комплекс «Агро Инвест», серийное
производство двигателей на заводе «Фольксваген».

В этом году в Боровском районе завершится строительство предприятий
по выпуску медицинских растворов, энергосберегающих оконных профи-
лей, очистителей воздуха, пластмассовых и резинотехнических изделий, сверх-
тонких керамических панелей. В городе Обнинске откроется завод упаковки
для лекарственных препаратов, а в Медыни – ювелирный завод. В Мещов-
ске планируется строительство завода по производству вагонного литья на
800 рабочих мест и объемом инвестиций почти 17 млрд. рублей. Для реали-
зации этого и других проектов там будет создан индустриальный парк пло-
щадью 58 гектаров.

Начиная с 2012 года, в бюджеты всех уровней от предприятий, размещен-
ных в индустриальных парках, поступило более 184 млрд. рублей, из них 21
млрд. рублей – в консолидированный бюджет области. Каждый рубль бюд-
жетных затрат вернулся в троекратном размере.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЫРОСЛО

Обозначил губернатор и итоги развития сельскохозяйственной отрасли.
По его словам, за последние семь лет производство продукции сельского

хозяйства в нашей области выросло в два раза.
За счет собственного производства агропромышленный комплекс региона

обеспечивает потребности населения в мясе, молоке, картофеле, овощах.

По целевой программе создано 27 роботизированных молочных ферм, на
которых введено в эксплуатацию более 100 роботизированных установок.

Компания «Мираторг» завезла в Спас-Деменский, Кировский, Жиздринс-
кий и Хвастовичский районы 6 700 голов мясного скота.

Рыбоводческие хозяйства в Боровском и Перемышльском районах в ско-
ром времени полностью удовлетворят спрос жителей области на рыбу ло-
сосевых пород.

СОХРАНЕНА СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Получателями социальных пособий, компенсаций, субсидий, доплат к пен-
сии стали 586 000 калужан или почти 60 процентов жителей региона.

На эти цели было выделено 5,8 млрд. рублей, в том числе 3,5 млрд. рублей
– из регионального бюджета.

ДЕМОГРАФИЯ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
Отмечалось, что в прошлом году в области родились 12 803 ребенка. За

год число новорожденных увеличилось на 921 человека или на 7,8 процента.
По итогам отчета председатель Законодательного Собрания Николай ЛЮ-

БИМОВ поделился с журналистами своими впечатлениями.
Он подчеркнул, что губернатор в своем выступлении учел абсолютно все

вопросы депутатов, направленные ему ранее: «Именно поэтому после от-
чета было достаточно мало устных вопросов со стороны депутатов,
хотя каждый имел право задать их. Ответы даны полные и исчерпываю-
щие».

М. КЛИМОВА.

ГЛАВА РЕГИОНА ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

31 марта продолжилось начатое на предыдущей неделе заседание
сессии Законодательного Собрания области.

В рамках заседания губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ пред-
ставил отчет о результатах деятельности Правительства области
за 2015 год.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимает-
ся власть, выписывайте и читайте районную га-
зету "Бабынинский вестник"!

А время необратимо  идет  впе-
ред, оставляя позади себя собы-
тия, судьбы, нас самих, вчерашних.
Но  память  о  прошлом  живет  в
людях, без нее человек не может
быть полноценной, духовно раз-
витой личностью. Нам, живущим
сегодня, и тем, кто будет жить пос-
ле нас, останется лишь память о
том, что было и о тех, кто был.

Вторая  Мировая война.  Самая
жестокая и кровопролитная вой-
на человечества. Она длилась дол-
гих 1418 дней и ночей. Поборов
чуму нацизма, мир заплатил слиш-
ком  высокую  цену.  Она  унесла
свыше 27 миллионов человечес-
ких жизней… Как это страшно. Но
память снова и снова возвращает
нас к незабываемым военным го-
дам. Люди моего поколения час-
то задумываются: а было ли у нас
детство? И когда сравниваешь с
детством, юностью наших детей,
внуков, правнуков приходит ясное
понимание – конечно, не было.

Наше поколение не из детства,
мы – из войны. Какие недетские
ужасы той долгой войны видели
мы – последние свидетели бесче-
ловечности фашизма!

Смерть стояла в изголовье каж-
дого ребенка. Мы были слабые,
бледные, часто падали в обморок.
Оборванные,  разутые,  на  ногах
цыпки... А чувство голода присут-
ствовало всегда. А что видели и
слышали вокруг? Всюду лежали
трупы,  строчили  пулеметы,  со
страшным ревом в наше мирное
небо врывались вражеские само-
леты, взрывались бомбы…

Больно, даже сегодня, спустя 71
год, об этом вспоминать. Но это
было, было... Дети гибли от бомб
и снарядов, они умирали от голо-
да и холода. Сотни тысяч людей
мирного населения – дети, жен-
щины и старики – были зверским
образом истреблены в концлаге-
рях,  память  об  этих  злодеяниях
должна быть сохранена в истории,
ее должны знать наши потомки,
знать, что несет с собой фашизм.
Он – преступен, ужасен и античе-
ловечен.

Сегодня на территории нашего
района  проживают  48  бывших

Íåïîêîðåííûå!
Не для войны нам жизнь дана,
Нам надо жить, мы в жизнь влюбленные...
Так нас Россия воспитала!
Пусть будет проклята война,
Так скажем мы, непокоренные!
11  апреля  –  Международный  день  освобождения  узников

фашистских концлагерей. Он отмечается ежегодно. Откуда
берет начало этот праздник? Небольшой экскурс в прошлое.

Бухенвальд.  Немецко-фашистский  лагерь.  Создан  в  1937
году. 239 тысяч человек были узниками Бухенвальда. В ла-
гере  замучены  56  тысячи  заключенных,  18-ти  националь-
ностей, в том числе 8,5 тысяч советских военнопленных.

11 апреля 1945 года в ходе наступления Советской Армии
и разгрома немецко-фашистских войск, узники Бухенваль-
да подняли восстание, в результате которого лагерь был лик-
видирован восставшими. Этот день и стал считаться Меж-
дународным днем освобождения узников фашистских конц-
лагерей.

малолетних узников фашистских
концлагерей. На момент создания
организации  –  17  февраля  2005
года – их было 92 человека. Это
те, кто был угнан в Германию и
другие страны в рабство, кто на-
ходился в концлагерях временно-
го пребывания, которых было не
счесть  по  всей  оккупированной
территории...

Обширна география пребывания
наших  земляков  в  концлагерях:
Т.С.  Зоткина  –  с.  Стародубцево
Орловской  области,  П.К.  Симо-
ненкова – г. Бежеца Брянской об-
ласти, Е.П. Сенина – концлагерь
«Балтика» г. Таллин, И.С. Какату-
нова – концлагерь №45 г. Берлин,
Н.П. Финошин – концлагерь «Али-
тус» Литва, Р.В. Сухорукова – кон-
цлагерь д. Гировичи Брянская об-
ласть, Р.В. Корнеева – концлагерь
д.  Матренки  Воронежская  об-
ласть, B.C. Ерхова – концлагерь
«Лесной» Барановичи – Беларус-
сия, Н.С. Глушаков – г. Рославль
Смоленская область,

Мы – дети войны, многие поте-
рявшие своих родных и близких,
испытавшие все ужасы фашистс-
кой неволи, разве мы можем за-
быть об этом?

Разве мы можем предать забве-
нию жертвы нацизма и забыть, как
фашисты уничтожали наших свер-
стников в газовых камерах и сжи-
гали в крематориях, бросали в ко-
лодцы, загоняли целыми семьями
и даже целыми деревнями в сараи,
избы, обливали бензином и сжи-
гали людей, закапывали живьем в
глубокие траншеи, после чего еще
несколько дней шевелилась земля
и слышались стоны умирающих?

Разве можно забыть, как фаши-
сты использовали детей для меди-
цинских  экспериментов,  как  их
онемечивали, как их расстрелива-
ли на глазах у родителей? Рабский
труд. Голод.  Холод. Эти  мерила
далеко не детской жизни были по-
вседневностью для миллионов де-
тей – самых незащищенных и без-
винных участников трагических
событий Великой Отечественной
войны.

Но как бы то не было трудно –
наш великий советский народ вы-

нес все трудности, суровые испы-
тания военного лихолетья, побе-
дил  лютого  врага  и  вернулся  к
мирному  созидательному  труду,
не только восстанавливать разру-
шенное  войной,  но  и  создавать
новое.

И, мы, бывшие дети войны, под-
растая, рано становясь взрослы-
ми, шли работать на фермы, са-
дились  за  рычаги  трактора,  за
руль автомобиля, некоторые еха-
ли в город, получать специально-
сти: агронома, зоотехника, ветвра-
ча, инженера, врача, учителя, ра-
ботника культуры ... Одним сло-
вом, комсомольцы, молодежь ра-
ботала во всех сферах народного
хозяйства.

Годы летят – как быстрые гор-
ные  реки.  Жаль...  мы  стареем...
сдаем, но не сдаемся! И сегодня, в
канун праздника, я призываю вас,
мои  дорогие  ветераны  Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны, бывшие мало-
летние узники фашистских конц-
лагерей: не сдавайтесь в плен бу-
дущим годам! Ведь мы, люди стар-
шего поколения, обладаем боль-
шим аппетитом к жизни, безмер-
но любим свою Родину, и даже в
своем  преклонном возрасте,  мы
– непокоренные, готовы на все!

Мы гордимся своей  Россией –
матушкой.  И  нам  есть чем  гор-
диться! Она – первая страна мира
по  территории, богатая  природ-
ными  ресурсами.  Российский
чернозем признан мировым эта-
лоном почвы. Российский народ
образован и талантлив. Он создал
передовую науку, внес неоцени-
мый вклад  в  мировую  культуру.
Отстаивая свободу своей Родины,
он не раз доказал миру свою не-
преодолимую отвагу и силу.

Безграничен потенциал и наше-
го бабынинского народа, прошед-
шего все тяготы, … переборовше-
го войну и смерть, голод и разру-
ху, тяжелые годы восстановитель-
ного  периода  после  войны.  Но
район из года в год взрослеет, креп-
нет, становиться богаче и краше.
Улучшается жизнь населения.

Люди старого поколения! Живи-
те долго и счастливо. Ваша жизнь,
ваши воспоминания очень нужны
в настоящее время.

Хочется  обратиться  и к  нашей
славной молодой смене. Дорогие
наши внуки, правнуки! Будьте сча-
стливы  своей  молодостью и  ми-
ром. Хорошо учитесь, получайте
специальности и творите добрые
дела! В этом ваши подвиги.

Здоровья всем отличного, бод-
рости духа, любви родных и близ-
ких. И давайте все вместе беречь
самое дорогое: МИР на ЗЕМЛЕ!

С праздником всех вас!
В. ШИЛКИНА,

председатель
районного Совета

бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
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Весной,  когда  сходит  снег  и  обнажается  почва,  а  так-
же  поздней  осенью  травяные  палы  приносят  природе,
хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и раз-
нообразный  вред.

В последнее десятилетие весенние палы сухой травы в России, в том
числе и в Бабынинском районе, значительно участились и приобрели
характер общенационального бедствия.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ус-
коряет рост молодой. А ведь миллионы лет активный рост травы с
приходом весны происходил без проведения травяных палов челове-
ком. Сухая трава не является преградой для молодой поросли, быст-
рое ее разложение весной почвенными микроорганизмами превра-
щает ее в ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди нарушают
процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после них выживают
и первыми пускаются в рост самые неприхотливые травы, т.е. сорня-
ки. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают
гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут
также все полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и те,
которые помогают растениям противостоять болезням. При травя-
ном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все
млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, бессмысленно гиб-
нут природные ресурсы, материальные ценности, образуется смог,
висящий над городами и селениями днями, а иногда и неделями, от
которого нет спасения.

Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Иногда выжигание травы проводится умышленно сельскохозяйствен-

ными организациями (для очистки сельскохозяйственных земель от
нежелательной растительности или остатков) или лесопользователя-
ми (для того, чтобы травяные палы проходили “под контролем” и не
приводили к повреждению опушек леса), а также дорожными служ-
бами в целях уничтожения травы на обочинах автодорог. В действи-
тельности целенаправленно пущенный пал почти всегда развивается
стихийно. Палы выходят из-под контроля и распространяются на очень
большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становят-
ся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла
или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают большие площади и распространяются
очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными па-
лами является их предотвращение.

В 2016 году поджоги сухой травы могут оказаться особенно опасны-
ми, так как в лесах, поврежденных катастрофическими пожарами,
ураганами и вредителями в течение последних трех лет накопилось
большое  количество  мертвой  сухой древесины,  по которой  огонь
может быстро распространяться на гигантские площади.

Уважаемые жители Бабынинского района, соблюдайте элементар-
ные правила пожарной безопасности в лесу:

Не выжигайте траву и стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных пост-

роек.
Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение ко-

стров.
Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им

сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите

от мусора и сухой травы территории хозяйственных дворов, гараж-
ных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посу-

ду,  которая в  солнечную  погоду  может  сфокусировать  солнечный
луч и воспламенить сухую растительность.

При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению,
при невозможности потушить пожар своими силами, отходите в бе-
зопасное место и немедленно сообщайте о нем работникам лесного
хозяйства, пожарной охраны, полиции.

В. ТАТАРИНЦЕВ,
начальник ПСЧ-26 ФГКУ

«10 ОФПС по Калужской области»,
 старший лейтенант внутренней службы.

АКТУАЛЬНО

Главным  символом  христиан-
ства  является  крест  – «Владыка
всея Вселенной». Огромное зна-
чение креста в христианско-пра-
вославном мире  нашло свое от-
ражение в традиции воздвижения
поклонных крестов, как места для
поклонения Спасителю и духовно-
го щита от всех врагов христиани-
на.

Установка поклонных крестов в
России имеет очень древние, тра-
диционные  корни. Само  начало
распространения христианства на
Руси,  по церковному  преданию,
связывают с воздвижением крес-
та святым апостолом
Андреем Первозван-
ным  «на  Киевских
горах». То есть уже 
тогда была заложена
традиция  установки
подобных крестов на
возвышенном, изда-
лека  видимом  для
всех месте. Такой по-
клонный крест мож-
но было бы  назвать
миссионерским, так
как  он  неразрывно
связан с той миссио-
нерской  функцией,
которую  возложил
на  апостолов  сам
Иисус  Христос:
«Итак идите, научите
все народы, крестя их
во имя Отца и Сына
и Святаго Духа».

Кроме  миссионер-
ских, среди поклон-
ных  крестов  можно
выделить  и  такие
виды,  как:  обетные
(благодарственные,
памятные);  придо-
рожные  (межевые);
охранительные;  по-
минальные; замести-
тели  храмов  (часо-
вен); приметные (на-
вигационные).

Но деление крестов на различ-
ные виды достаточно условно. За-
частую один и тот же поклонный
крест мог быть и обетным, и ме-
жевым, и охранительным.

Как правило, поклонный крест
делался деревянным или камен-
ным, реже металлическим, и дос-
таточно высоким (не менее двух
метров).

Часто при установке креста у его
подножия делалось возвышение,
символизировавшее Голгофскую
гору  –  место  распятия  Господа
Иисуса Христа. Основанием по-
добного  возвышения  служили
горсти земли, приносимые на ме-
сто установки креста участника-
ми этой христианской традиции.

Особую  конструкцию  имели
придорожные (межевые) кресты
– сверху подобного креста делали
«крышу» из 2-х дощечек. Если же
под этим укрытием устанавлива-
лась икона  в киоте и лампадкой
внутри, то такие кресты называ-
лись «голубцами».

В  дореволюционный  период
российской  истории  установка
поклонных крестов была настоль-
ко  широко  распространена,  что
по надписям на этих крестах мож-
но было, пожалуй, читать всю ис-
торию России. Особенно выделя-
лись,  в  этом  смысле, благодар-
ственные кресты, воздвигавшие-
ся по обету (обещанию) в благо-
дарность Господу за избавление
от врагов, от различных бедствий,
в благодарность за дарование на-
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Осенью прошлого года на въезде в райцентр был уста-

новлен  поклонный крест.  Как  оказалось,  далеко  не  все
понимают,  что  он  означает  и  зачем  ставится,  пологая,
что  кресту  место  только  на  кладбище.

следника, за чудесное исцеление
и т. п.

Одним  из  наиболее  известных
благодарственных крестов в исто-
рии России является так  называе-
мый Игнач крест, установленный
в 1238 г. на том месте, где огром-
ное войско Бату-хана повернуло
назад, пройдя только часть пути до
Новгорода.  Таким образом  этот
древнерусский  город  спасся  от
татаро-монгольского  погрома,  и
его жители, в благодарность Богу
за спасение, поставили обетный
крест в данном памятном месте.

Очень известен в истории Рос-

сии и деревянный крест, установ-
ленный императором Петром I в
Унской губе на побережье Белого
моря. В благодарность за свое спа-
сение  во  время  морской  бури  2
июня 1694 г. Петр самолично вы-
резал на нем надпись: «Сей крест
поставил  капитан  Петр  в  лето
Христово 1694».

Не меньшую популярность име-
ли на Руси и придорожные крес-
ты, которые ставились около до-
рог, неподалеку от селений и го-
родов, чтобы человек, входя в них,
мог  вознести  благодарственную
молитву Господу и его святым за
окончание трудного пути. Часто
такими крестами отмечали и гра-
ницы (межи) крупных сельскохо-
зяйственных угодий, а иногда даже
отдельных государств.

Многие поклонные кресты изна-
чально устанавливались как охра-
нительные, в качестве духовной
защиты от эпидемий, болезней и
всякой  нечисти.  Вера  простых
русских людей в охранительные
свойства таких крестов была очень
велика, так что некоторые поселе-
ния были со всех сторон окруже-
ны  подобными  крестами,  охра-
нявшими  ее  жителей  от  разбоя,
неурожая и других бедствий.

Поминальные кресты не всегда
совпадают с местом погребения
человека,  но  часто  ставятся  на
месте его внезапной гибели.

Широко распространена была в
дореволюционной России и тра-
диция установки крестов – замес-

тителей храма. Такие кресты воз-
двигались на месте строительства
будущей церкви как свидетельство
об  освящении  этого  места  и  об
испрошении у Бога благословения
на строительство.

Особое значение кресты – заме-
стители храма имели в местнос-
ти, лишь недавно освоенной пра-
вославными людьми. Здесь еще не
было того привычного духовного
пространства церкви, где могла бы
отдохнуть душа верующего чело-
века.  Символом,  заместителем
подобного пространства, до мо-
мента постройки храма или часов-
ни, служил восьмиконечный пра-
вославный крест – как знак Божи-
его присутствия здесь, как напо-
минание о вере. Поэтому особен-

но много крестов –
заместителей  хра-
мов  было  воздвиг-
нуто на бескрайних,
суровых просторах
Севера и Сибири.

Приметные (нави-
гационные) кресты,
высота которых до-
стигала 14 м.,  слу-
жили ориентирами
как для мореплава-
телей,  так  и  для
обычных путников.
Очень широко таки-
ми  крестами
пользовались помо-
ры северной  Руси,
нанося  их  на  лоц-
манские карты.

Простые путники,
застигнутые  непо-
годой, также могли
ориентироваться по
приметным  крес-
там – приподнятый
конец их переклади-
ны указывал строго
на север.

После революции
1917  г.  советская
власть  повела  бес-
пощадную борьбу с
«символами  рели-
гиозного  мракобе-
сия».  Поклонные
кресты в массовом

порядке уничтожались. Их сруба-
ли, спиливали, жгли (с песнями и
плясками!) на кострах. Но при пер-
вой же возможности, уже во вто-
рой половине 1980-х годов, в Рос-
сии возродилась традиция возве-
дения поклонных крестов. Их ста-
вят при въезде в крупные города,
на месте разрушенных храмов, в
память о жертвах репрессий и те-
рактов и т.п.

По народной инициативе в 2012
г. со всех четырех сторон света на
въездах в Смоленск были установ-
лены охранительные поклонные
кресты.  Металлические  кресты
высотой около 8 м. со всех сторон
окружили  город  христианским
охранительным кольцом. Силами
и средствами многих неравнодуш-
ных смолян вокруг них сделали
декоративное ограждение и поста-
вили скамейки.

Совершенно  новым  трагичес-
ким явлением в России XXI в. ста-
ли террористические акты, в ко-
торых погибают невинные люди.
Так, в конце 2013 г. целая серия
терактов буквально потрясла весь
Волгоград. Простые волгоградцы
и власти города решили устано-
вить на месте терактов поклонные
кресты, как напоминание об этих
трагических событиях. Памятные
символы были воздвигнуты в тех
районах  города,  где  произошли
теракты,  и около них можно по-
молиться  о  невинно  убиенных
людях.

Л. НИКОЛАЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании
в Российской Федерации”, Федеральным Законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 г. N
08-1002 “О направлении методических рекомендаций”

постановляю:
1. Внести изменения в Положение о порядке установления ро-

дительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, утвержденное постановле-
нием администрации МР «Бабынинский район» от 11.06.2015г.
№ 341, следующего содержания:

1.1. В пункте 5.6 фразу «согласно пункта 5.12 настоящего
положения» исключить.

1.2. В пункте 5.9 исключить фразу «согласно пункта 5.12».
1.3. Пункт 5.12 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Приложение  №  1
к  постановлению  администрации

МР  «Бабынинский  район»  от  11.06.  2015  г.  N  341
ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  УСТАНОВЛЕНИЯ

РОДИТЕЛЬСКОЙ  ПЛАТЫ,  ВЗИМАЕМОЙ  С  РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  ЗА  ПРИСМОТР  И

УХОД  ЗА  РЕБЕНКОМ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ  ОСНОВНУЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ  ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1.  Общие  положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  установления  родительс-

кой  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  ребенком  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  основную  образовательную  программу  дошкольно-
го  образования  (далее  –  Положение),  разработано  в  соответствии
с  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
29.12.2012  N  273-ФЗ  “Об  образовании  в  Российской  Федерации”,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  “Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации”.

1.2.  Положение  определяет  порядок  установления,  взимания,
начисления  и  зачисления  родительской  платы  за  присмотр  и  уход
за  детьми  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  основ-
ную  образовательную  программу  дошкольного  образования,  а
также  порядок  ее  расходования.

1.3.  Целью  настоящего  Положения  является  создание  необходи-
мых  условий  для  повышения  качества  образовательных  услуг  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  образо-
вательную  программу  дошкольного  образования

1.4.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  все
муниципальные  образовательные  учреждения.

2.  Основные  понятия,  используемые  в  настоящем  Положе-
нии

2.1.  Образовательные  учреждения,  реализующие  основную  об-
разовательную  программу  дошкольного  образования  (далее  –
ДОУ).

2.2.  Присмотр  и  уход  за  детьми  –  комплекс  мер  по  организации
питания  и  хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,  обеспе-
чению  соблюдения  ими  личной  гигиены  и режима  дня.

2.3.  Родительская  плата  –  плата  за  присмотр  и  уход  за  ребенком
в  ДОУ,  взимаемая  с  родителей  (законных  представителей).

3.  Установление  размеров  родительской  платы
3.1. Функции  и  полномочия  учредителя  ДОУ выполняет  админи-

страция  МР  «Бабынинский  район»  Калужской  области  (далее  –
Учредитель).

3.2.  Учредитель  вправе  устанавливать  плату  за  присмотр  и  уход
за  ребенком,  взимаемую  с  родителей  (законных  представителей)
(далее  –  родительская  плата).

3.3. В размер родительской платы не допускается включение рас-
ходов  на  реализацию  образовательной  программы  дошкольного
образования,  а  также  расходов  на  содержание  недвижимого  иму-
щества  ДОУ.

3.4.  Родительская  плата  за  присмотр  и  уход  за  детьми  определя-
ется  в  соответствии  с  методикой  расчета  нормативных  затрат,
определяющих  размер  родительской  платы,  взимаемой  с  родите-
лей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в
ДОУ.

3.5.  При  установлении  родительской  платы  в  перечень  затрат
для  расчета  ее  размера  включаются:

-  стоимость  организации  необходимого  суточного  рациона  пи-
тания  ребенка  в  соответствии  с  установленными  нормами  Сан-
ПиН  (приложения  10,  11  к  СанПин  2.4.1.3049-13);

-  расходы  на  хозяйственно-бытовое  обслуживание  детей  и  со-
блюдение  режима  дня  (приложение  N  1).

3.6.  Размер  родительской  платы  и  порядок  ее  пересмотра  опре-
деляются  исходя  из  ежемесячных  затрат  за  присмотр  и  уход  за
ребенком  в  учреждении  с  учетом  требований  действующего  зако-
нодательства.

3.7. Изменение размера родительской платы производится не чаще
1 раза  в  год.

4.  Порядок  и  условия  предоставления  льгот  по  родительс-
кой  плате

4.1. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за деть-
ми-инвалидами,  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  по-
печения родителей,  а  также за детьми  с  туберкулезной  интоксика-
цией  в  соответствии  с  законодательством  об  образовании  в  Рос-
сийской  Федерации.

Не  взимается  родительская  плата  за  присмотр  и  уход  за  детьми
родителей  (законных  представителей),  которые  являются  штатны-
ми  работниками  дошкольных  образовательных  учреждений,  обра-
зовательных  учреждений для  детей  дошкольного  и школьного  воз-
раста  (кроме  учителей) и  для  которых  данное  учреждение  являет-
ся  основным  местом  работы.

Документами,  подтверждающими  право  на  освобождение  от
родительской  платы  за присмотр  и  уход  за  ребенком  в ДОУ,  явля-
ются:

-  для  родителей  (законных  представителей)  детей-инвалидов  –
копия  справки  медико-социальной  экспертизы;

-  для  законных  представителей  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей,  –  копия  распорядительного  документа
о  назначении  опеки  над  несовершеннолетним;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 09.03.2016 г.  № 93
«О внесении изменений в положение о порядке

установления  родительской  платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в образовательных

учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования»

-  для  родителей  (законных  представителей)  детей  с  туберкулез-
ной  интоксикацией  –  медицинская  справка  о  заболевании.

4.2.  Размер  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
ДОУ  снижается  на  50%:

- для родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних  детей;

- семей, в которых оба родителя или один из родителей – инвали-
ды  I  или  II  группы  (неработающие)  (далее  –  льгота);

-  одиноких  матерей;
-  матерей  (отцов)  –  вдов  (вдовцов);
Документами,  подтверждающими  право  на  снижение  родительс-

кой  платы  за присмотр  и  уход  за  ребенком  в  ДОУ,  являются:
- для родителей (законных представителей), имеющих трех и более

несовершеннолетних  детей,  семей  –  копии  свидетельств  о  рожде-
нии  детей,  копию  удостоверения  многодетного  родителя  (закон-
ного  представителя);

- для семей, один из родителей (законных представителей) или оба
родителя – инвалиды I или II группы (неработающие) – копии спра-
вок  медико-социальной  экспертизы,  подтверждающий  документ  о
том,  что  данная  категория  граждан является  неработающей;

-для одиноких  матерей  –  справка  о  рождении  ребенка  из ЗАГСА
по  форме  №24;

-для матерей  (отцов) –  вдов  (вдовцов) –  свидетельство о  смерти;
4.3.  Освобождение  от  родительской  платы  (снижение  размера

родительской  платы)  производится  на  основании  личного  заявле-
ния  одного  из  родителей  (законных  представителей)  на  имя  руко-
водителя  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  предъяв-
ленными  документами,  подтверждающими  их  право  на  освобож-
дение  от  родительской  платы  (снижение  размера  родительской
платы).  Освобождение  от  родительской  платы  (снижение  размера
родительской  платы)  родителей  (законных  представителей)  осу-
ществляется  со  дня  подачи  заявления.

Со  дня  подачи  заявления  руководителем  образовательного  уч-
реждения  издается приказ,  в  котором указывается  основание осво-
бождения от  родительской  платы  (снижение  размера  родительской
платы),  а  также  период  действия приказа.

4.4.  Ежегодно,  по  истечении  срока  действия  подтверждающих
документов  родители  (законные  представители),  чье  право  на  ос-
вобождение  от  родительской  платы  (снижение  размера  родительс-
кой  платы)  обусловлено  временными  обстоятельствами,  подтвер-
ждают  факт  сохранения  указанных  обстоятельств  путем  представ-
ления  руководителю  образовательного  учреждения  соответству-
ющих  документов.

4.5.  После  прекращения  оснований  для  предоставления  льготы
родители  (законные  представители)  обязаны  уведомить  об  этом
ДОУ  в  течение  14  календарных  дней.

4.6.  Родителям  (законным  представителям),  имеющим  право  на
льготу  по  нескольким  основаниям,  льгота  предоставляется  по  од-
ному  из  оснований.

4.7.  Родители  (законные  представители)  вправе  отказаться  от
применения  установленной  льготы.

4.8.  В  случае  выявления  недостоверности  сведений  в  докумен-
тах, представленных родителями (законными представителями) для
подтверждения права на освобождение от родительской платы (сни-
жение  размера  родительской  платы)  в  соответствии  с  настоящим
Положением,  образовательное  учреждение  вправе  обратиться  в
суд  с  иском о  взыскании недополученных  сумм  родительской  пла-
ты  в  установленном  законом  порядке.

5.  Порядок  взимания  и  начисления  родительской  платы
5.1. Родительская  плата  взимается  на  основании договора между

ДОУ  и  родителями  (законными  представителями)  ребенка,  посе-
щающего  ДОУ.

5.2.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
находится  в  ДОУ,  другой  –  у  родителей  (законных  представите-
лей).  Учет  договоров  ведется  ДОУ.

5.3.  До  заключения  договора  ДОУ  обязано  предоставить  роди-
телям  (законным  представителям)  следующую информацию  (в  том
числе путем  размещения на сайте ДОУ  или в  удобном  для  обозре-
ния  месте):

-  наименование  и  место  нахождения  (юридический  адрес)  ДОУ;
-  условия  зачисления,  содержания,  обучения  и  развития  детей;
-  уровень  и  направленность  реализуемых  основных  общеобра-

зовательных  программ,  формы  и  сроки  их  освоения;
-  нормативные  акты  администрации  МР  «Бабынинский  район»,

регламентирующие  размер  и  порядок  взимания  родительской  пла-
ты;

-  другую  информацию,  относящуюся  к  договору.
5.4.  Родительская  плата  за  текущий  месяц  вносится  не  позднее

15-го  числа  каждого  месяца.
5.5. Родители  (законные представители) могут получить отсрочку

внесения  родительской  платы,  предоставив  документ  подтвержда-
ющий  уважительную  причину  задержки.

5.6.  Начисление  родительской  платы  производится  бухгалтери-
ей  ОНО  либо  бухгалтерией  ДОУ.

Начисление  родительской  платы  производится  в  первый  рабо-
чий  день  месяца,  следующего  за  месяцем,  за  который осуществля-
ется  начисление.  Начисление  и  оплата  суммы родительской  платы
осуществляется  пропорционально  сумме  дней  фактического  по-
сещения  ребенком  образовательной  организации  согласно  табелю
учета  посещаемости  детей  за  указанный  период  (по  каждой  груп-
пе  отдельно)  и  календарному  графику  работы  образовательного
учреждения  и  дней,  подлежащих  оплате,  согласно  пункта  5.12.
настоящего  Положения.

5.8.Табель  учета  посещаемости  детей  оформляется  в  соответ-
ствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в
части  формирования  первичных  документов  бюджетного  учета  и
подписывается  воспитателем  группы  и  руководителем  образова-
тельного  учреждения.

5.9. Внесенная родительская плата  за дни непосещения ребенком
учреждения,  согласно  пункта  5.12.  учитывается  за  следующий
месяц  или  подлежит  возврату.

5.10.  Возврат  суммы  родителям  (законным  представителям)  (в
случае  исключения  ребенка)  производится  на  основании  их  заяв-
ления,  копии  паспорта,  копии  квитанции  об  оплате  (последняя),
копии сберегательной книжки – первый лист (если денежные сред-
ства  будут  перечисляться  в  сберегательный  банк  на  книжку)  по
приказу  руководителя  ДОУ.

5.11.  Для  оплаты  родителям  (законным  представителям)  выпи-
сывается  квитанция,  в  которой  указывается  общая  сумма  роди-
тельской  платы  за  календарный  месяц.

5.12.  Родительская  плата  не  взимается  в  случае  отсутствия  ре-
бенка  в  ДОУ  по  следующим  причинам:

-  в  связи  с  болезнью,  санаторным  лечением,  пребыванием  в  реа-
билитационном  центре,  на  основании  подтверждающих  докумен-
тов  (справка  о  заболеваемости,  справка  о  санаторном  лечении),
карантином или  закрытием  учреждения  (в  том  числе  для  проведе-
ния  аварийных  или  ремонтных  работ);

-  на  основании  предварительно  поданного  заявления  родителя
(законного  представителя)  в  связи  с  отпуском  родителя  (законного
представителя),  простоя  по  основному  месту  работы  одного  из
родителей  (законных  представителей)  по  вине  работодателя,  на
основании  подтверждающих  документов  (справка  с  места  работы
с  подписью  и  печатью  руководителя  или  отдела  кадров);

-  на  основании  предварительно  поданного  заявления  родителя
(законного  представителя)  на  летний  период  с  01.06.  по  31.08.те-
кущего  года.

Если  ребенок  не  посещал  ДОУ  при  отсутствии  обстоятельств,
указанных  выше,  родительская плата не  пересчитывается и  взима-
ется  в  полном  объеме.

5.13.  В  случае  выявления  недостоверности  сведений  в  докумен-
тах,  предоставленных  родителями  (законными  представителями)
для подтверждения права на получение льгот по родительской пла-
те  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  ДОУ  вправе  обра-
титься в  суд с  иском о взыскании недополученных сумм  родитель-
ской  платы  в  установленном  законом  порядке.

5.14.  В  случае  невнесения  родительской  платы  в  течение  трех
дней  после  установленного  срока  учреждение  обязано  письменно
уведомить  родителей  (законных  представителей)  о  необходимос-
ти  погашения  задолженности  в  двухнедельный  срок.  При  непога-
шении  задолженности  родителями  (законными  представителями),
учреждение  вправе  применять  меры  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством.

6.  Порядок  расходования  и  учет  средств  родительской  платы
6.1.  Родительская  плата  расходуется  в  следующем  порядке:
-  в  первую  очередь  сумма  средств,  полученная  в  качестве  роди-

тельской  платы,  направляется  на  оплату  организации  необходи-
мого  суточного  рациона  питания  ребенка  в  соответствии  с  уста-
новленными  нормами  СанПиН  (приложения  10,  11  к  СанПин
2.4.1.3049-13);

-  сумма  средств,  полученная  в  качестве  родительской  платы,  ос-
тавшаяся  после  оплаты  продуктов  питания  для детей,  направляет-
ся  на  оплату  хозяйственно-бытового  обслуживания  расходов  на
содержание  детей,  обеспечения  соблюдения  ими  личной  гигиены
и  режима  дня  в  ДОУ  (Приложение  №1).

6.2.  Расходование  средств  родительской  платы  на  иные  цели,
кроме  указанных  в  пункте  6.1  настоящего  Положения,  не  допус-
кается.

7.  Контроль  за  поступлением  и  расходованием  денежных
средств

7.1.  Контроль  за  правильным  и  своевременным  внесением  роди-
телями  (законными  представителями)  родительской  платы  осуще-
ствляет  руководитель  ДОУ.

Приложение  N  1
к  Положению  о  порядке  установления  родительской

платы,    взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)
в  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную

образовательную    программу  дошкольного  образования
ПЕРЕЧЕНЬ  СРЕДСТВ  И  МАТЕРИАЛОВ,  НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ  ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДЕТЕЙ  И  СОБЛЮДЕНИЯ  ИМИ  ЛИЧНОЙ  ГИГИЕНЫ
И РЕЖИМА  ДНЯ

1.  Моющие  и  чистящие  средства.
2.  Средства  личной  гигиены.
3.  Дезинфицирующие  средства.
4.  Уборочный  материал  (ведра,  тряпки,  швабры,  веники,  губки,

перчатки  и  т.д.)
5.  Посуда.
6.  Мягкий  инвентарь  (матрацы,  подушки,  одеяла,  покрывала,

постельное  белье,  полотенца  и  т.д.)
7.  Кровати.
8. Шкафы для одежды детей.

Приложение  №  2
к  постановлению  администрации  МР  «Бабынинский  район»

от  11.06.2015  г.  N  341
МЕТОДИКА  РАСЧЕТА  НОРМАТИВНЫХ  ЗАТРАТ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  РАЗМЕР  РОДИТЕЛЬСКОЙ  ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ  С  РОДИТЕЛЕЙ  (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  ЗА  ПРИСМОТР  И  УХОД

ЗА  РЕБЕНКОМ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ  ОСНОВНУЮ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НУЮ  ПРОГРАММУ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
1.  Настоящая  методика  расчета  нормативных  затрат,  определяю-

щих  размер  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей  (закон-
ных  представителей)  в  образовательных  учреждениях,  реализую-
щих  основную  образовательную  программу  дошкольного  обра-
зования,  применяется  при  определении  размера  платы,  взимаемой
с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за
ребенком  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  основ-
ную  образовательную  программу  дошкольного  образования.

2.  Под  присмотром  и  уходом  за  детьми  понимается  комплекс
мер  по  организации  питания  и  хозяйственно-бытового  обслужи-
вания  детей,  обеспечению  соблюдения  ими  личной  гигиены  и  ре-
жима дня.

3.  Нормативные  затраты  на  оказание  услуги  по  присмотру  и
уходу  за  детьми,  определяющие  размер  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  ребенком  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  основную  образовательную  программу  дошкольно-
го  образования,  – это  объем  финансовых средств в  год,  необходи-
мый  для  оказания  услуг  по  присмотру  и  уходу  за  детьми,  осуще-
ствляемых  образовательными  учреждениями,  реализующими  ос-
новную  образовательную  программу  дошкольного  образования,
который  включает:

-  расходы  на  организацию  горячего  питания;
-  прочие  расходы  для  хозяйственно-бытового  обслуживания  де-

тей,  обеспечения  соблюдения  ими  личной  гигиены  и  режима  дня.
4.  Расчет  нормативных  затрат  на  оказание  услуги  по  присмотру

и  уходу  за  детьми  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
основную  образовательную  программу  дошкольного  образова-
ния  в  год  (Рпиу),  производится  по  формуле:

Рпиу =  (Nоп  + Nпр)  x  D,  где:
Nоп  –  норматив  затрат  на  организацию  горячего  питания  вос-

питанников  в день;
Nпр  –  норматив  затрат  на  осуществление  прочих  расходов  для

хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,  обеспечения  соблю-
дения  ими личной гигиены и  режима дня  в день;

D  –  количество  рабочих  дней,  установленных  для  пятидневной
рабочей  недели  на  плановый  финансовый  год.

5. Нормативные затраты на организацию горячего питания (Nоп)
складываются  из  фактической  стоимости  обеспечения  необходи-
мым  суточным  рационом  питания  одного  ребенка  в  соответствии
с  установленными  нормами  СанПиН  (приложения  10,  11  к  Сан-
Пин  2.4.1.3049-13)  с  учетом  сезонности  и  различного  возраста.

Расчет  нормативных  затрат  на  организацию  горячего  питания
производится  по  формуле:

Nоп = SUM(Ci) x К, где:
Ci  –  средняя  рыночная  стоимость  приобретения  единицы  i-го

продукта  из  рациона  питания  детей  для  организации  необходимо-
го  суточного  рациона  питания  одного  ребенка,  рублей;

К  –  среднегодовое  количество  детей.
6.  Норматив  затрат на осуществление  прочих расходов для обес-

печения  соблюдения  воспитанниками  режима дня  и  личной  гигие-
ны в день на одного воспитанника (Nпр) устанавливается в фикси-
рованном  размере  приказом  отдела  народного  образования  адми-
нистрации  МР  «Бабынинский  район»  и  определяется  на  основа-
нии  анализа  структуры  затрат.

7.  Размер  родительской  платы  за  одного  воспитанника  в  месяц
определяется  по  формуле:

Р = Рпиу  / 12  / К,  где:
Рпиу  –  нормативные  затраты  на  оказание  услуг  по  присмотру  и

уходу  за  детьми  в  год;
12 –  месяцев  в  году;
К  –  среднегодовое  количество  детей.
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СРОЧНО требуется помощница (по уходу за птицей. Бабынинс-
кий район, с. Сабуровщино). Оплата по договоренности.

Телефон: 8-909-156-77-70.

В САЛОН “МАРГАРИТКА” приглашается на работу мастер ногте-
вого сервиса. Справки по телефону: 8-910-542-96-50.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЮТСЯ два земельных участка (один с дачным домиком).

Недорого. Телефон: 8-903-817-07-43.

СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-
хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабы-
нино. Телефон: 8-953-318-18-12.

СНИМУ квартиру в Бабынино.
Телефон: 8-962-373-35-14.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-318-18-12.

СДАМ двухкомнатную кварти-
ру в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-604-12-11.

КУПЛЮ земельный участок в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-608-62-42.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       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.

У

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает металлочерепицу, профлист,

сайдинг, водосточную систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,   ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ,   ДОСТАВКА.

Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
•  Стальные двери
•  Отделка балконов и лоджий под ключ
• Рассрочка без участия банка
• Большой выбор профилей и фурнитуры.

БЕСПЛАТНЫЙ  замер,  МОНТАЖ  по  ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Мещовск, пр. Революции, 53, тел.: 8-910-527-46-75.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон:  8-906-644-4-890.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500
руб., сетку кладочную – 90 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 4250
руб., калитки – 1830 руб., секции
– 1450 руб., профлист, арматуру,
теплицы – от 13200 руб.
Телефоны: 8-916-093-66-43;

8-915-124-36-77.
Доставка бесплатная.

ПРОДАЮТСЯ
оконные блоки.

Телефон: 8-960-515-56-35.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников. Гарантия.

Телефоны: 8-906-508-21-53,
8-900-579-54-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  плюс
ГРУЗЧИКИ

(«Газель», 400 руб./час).
Телефон: 8-903-696-62-69,

 Дмитрий.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 28.03.2016 г.  № 121
«О внесении изменений в постановление администрации

городского поселения «Поселок Воротынск» от 10.03.2016 г. № 95»

 Рассмотрев заявление Кутыриной Екатерины Ивановны, на основании
представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14
Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правила-
ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселе-

ния «Поселок Воротынск» от 10.03.2016 г. № 95 «О присвоении адреса зе-
мельному участку» изложив пункт 1 в следующей редакции:

Присвоить земельному участку, принадлежащему на момент смерти Ку-
тырину Анатолию Ефимовичу, с кадастровым номером 40:01:030406:135,
общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для личного под-
собного хозяйства, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Уколовка, 12.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

КОВКА.  СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРОДАЕТСЯ семенной карто-
фель. Сорт розалинд (красный
снаружи, желтый внутри). Очень
вкусный,  а  также  сорта  «Не-
вский», «Удача».

Цена – 8-12 рублей.
Телефон: 8-953-468-54-74.

12 АПРЕЛЯ откроется магазин
кормов для сельхозживотных
по адресу: п. Бабынино, ул. Стро-
ительная, 14 (территория «Агро-
снаба»).

СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек
КАСТРАЦИЯ котов.

Телефон: 8-910-866-23-50.

ПРОДАЮТСЯ  5-недельные
поросята.

Телефон: 8-910-604-12-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий. Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» с
прискорбием сообщает, что на 84-ом году ушла из жизни Почет-
ный гражданин п. Воротынск,  бывший директор школы №1  Елена
Федоровна БОЙКОВА.

Приносим наши искренние соболезнования близким и родным.
Память о Елене Федоровне останется в наших сердцах.

Администрация МР «Бабынинский район», депутаты Районно-
го Собрания, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов извещают о смерти бывшего дирек-
тора МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, Заслуженного учителя РФ,
Почетного гражданина Бабынинского района Елены Федоровны
БОЙКОВОЙ и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинс-
кий район» и районная организация профсоюза работников обра-
зования скорбят в связи со смертью директора МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» п. Воротынск, проработавшая в
должности директора до 2003 года, Елены Федоровны БОЙКО-
ВОЙ, Заслуженного учителя РФ и выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким покойной.

Светлая память о Елене Федоровне навсегда останется в сердцах
коллег, выпускников школы и всех, кто знал этого замечательного
человека, профессионала высокого уровня. Мы разделяем вместе
с семьей Бойковых всю боль и невосполнимую утрату.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в отделе  “СУНДУЧОК”
имеются в продаже:

постельное белье, пледы, поло-
тенца, колготки, носки, хала-
ты, пижамы, ночные рубашки,
сувениры,
а также принимаются заказы
на пошив штор, покрывал лю-
бой сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50.

Ринат Сергеевич Тимергалиев, 18.04.1999 года
рождения  урож.  Прикубанского  р-на  Карачаево
Черкеской республики, зарегистрирован в р. Укра-
ина, Киевская обл., Ракитиянский район, п. Ракития,
ул. Заводская, д. 24, кв. 8. Помещен в СРЦ «Муром-
цево» 15.01.2016 г.

Р.С. Тимергалиев в период с 16.20 до 16.30  28.02.2016
г. самовольно покинул СРЦ «Муромцево», распо-
ложенный по адресу: Бабынинский район, с. Му-
ромцево, д. 2/2.

Ранее из СРЦ не уходил.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165-170 см, сред-

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Âíèìàíèå ðîçûñê!
него телосложения, волосы каштановые, короткие,
глаза щелевидные, лицо смуглое, говорит с акцен-
том. Одет в куртку защитного цвета, темные спортив-
ные штаны, темную вязанную шапку.

Особые приметы: татуировка на локтевой части ле-
вой руки (иностранные слова), татуировка на правой
руке между большим и указательным пальцами.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о
местонахождении, просим незамедлительно сооб-
щить по телефонам: 02, 8 (48446) 2-14-61, 2-18-61, 8
(48446) 9-25-41.
Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».
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Понедельник,
11 апреля

Вторник,
12 апреля

Среда,
13 апреля

Четверг,
14 апреля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00 Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ЛЕСТНИЦА  В  НЕБЕ-
СА”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “БЕЗ  СЛЕДА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “СЛЕДОВАТЕЛЬ  ТИХО-
НОВ”.
23.55  “Честный  детектив”.
00.50  “Особый  отдел.  Контрраз-
ведка”  12+
02.25  “СРОЧНО  В  НОМЕР!  2”.
03.25  “Пугачева,  Распутина...
Все  звезды  Дербенева”  12+
04.25  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “ХОД  КОНЕМ”.
09.40  “Я  ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ
ВОЙНУ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенники!
Золотая  капуста”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.35  “ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Ледниковый  параграф”
16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ВРЕМЯ  СЧАСТЬЯ”.
02.35  “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
04.05  “Людмила  Гурченко”.
04.50  “Советский космос:  четы-
ре  короля”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.50, 00.50  “Место встречи” 16+
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “НЕВСКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
03.00  “Следствие  ведут”  16+
04.00  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ”.
12.25  “Линия  жизни”.
13.20  “СТАРШАЯ  СЕСТРА”.
15.10  “РАЗВОД  ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ”.
16.50  “Александр  Кайдановс-
кий.  Неприкасаемый”.
17.45  “Исторические  концерты”.
18.45  “Звездные  портреты”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  “Ливерпуль.  Три  грации,
один  битл  и  река”.
21.30  “Тем  временем”.
22.15  “Один  из  пяти  милли-
онов”.
23.45  “Худсовет”.

23.50  “Григорий  Соколов.  Раз-
говор,  которого  не  было”.
00.50  “Поколения  на  переломе:
отношения  родства  в  искусстве
и  жизни”.
01.30  “Pro  memoria”.
02.40  Музыка  на  канале

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
10.30  “СЕЗОН  ОХОТЫ”  12+
12.05  “СЕЗОН  ОХОТЫ-2”  12+
14.00  “ТРИ  ИКС”  16+
16.10  “ТРИ  ИКСА-2.  НОВЫЙ
УРОВЕНЬ”  16+
18.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “ВЕЧНЫЙ  ОТПУСК”  16+
21.00  “КРЫША  МИРА”  16+
22.00  “СМОКИНГ”  12+
23.50  “Уральские  Пельмени.
М+Ж”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “УБОЙНАЯ
СИЛА”.
19.00,  01.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
10.00,  21.10  “Евангелие  –  Кни-
га  Жизни.  Читаем  вместе”  0+
10.05  Родной  образ  12+
11.05,  13.15,  19.00  Российская
летопись  0+
11.15  Доброго  здоровьица!  16+
12.00  Наша  марка  12+
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Вне  зоны  16+
13.00  Я  профи  6+
13.55  Актуальное  интервью  12+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”  16+
16.20,  05.00  Моя  планета  12+
16.50  Планета  вкусов  16+
17.15  О  животных  и  растениях
12+
17.45  Вспомнить  все  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Люди  РФ  12+
19.15  Тур  на  спор  12+
20.00,  01.30  Главное  16+
22.00  “РАЗВОД”  16+
22.50  Область  футбола  6+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  4”
16+
02.40  “КОН  –  ТИКИ”  16+
04.30  Время  спорта  6+
05.25  Крупным  планом  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00 Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15,  01.40  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ЛЕСТНИЦА  В  НЕБЕ-
СА”.
23.45  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  Ночные  новости  16+
00.35  “Звезда  по  имени  Гага-
рин”  12+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,
17.50,  20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+

11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “БЕЗ  СЛЕДА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “СЛЕДОВАТЕЛЬ  ТИХО-
НОВ”.
23.55  “Вести.doc”  16+
01.40  “Год  на  орбите”  12+
03.15  “СРОЧНО  В  НОМЕР.  НА
СЛУЖБЕ  ЗАКОНА”.
04.15  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.50  “ИХ  ЗНАЛИ  ТОЛЬКО  В
ЛИЦО”.
10.35  “Сергей  Никоненко.  О,
счастливчик!”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.35  “ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Прощание.  Никита  Хру-
щев”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.50,  00.50  “Место  встречи”
16+
14.55,  01.55  “Зеркало  для  ге-
роя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “НЕВСКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
03.00  “Главная  дорога”  16+
03.40  “Дикий  мир”.
04.00  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.30  “КОЛОМБО”.
12.30  “Григорий  Соколов.  Раз-
говор,  которого  не  было”.
13.30  “Пятое  измерение”.
14.00  “АННА  ПАВЛОВА”.
15.10  “Истории  в  фарфоре”.
15.40  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.25 “Один из пяти миллионов”.
17.45  “Исторические  концерты”.
18.45  “Звездные  портреты”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Не  прикован  я  к  нашему
веку...”
21.45  “Игра  в  бисер”.
22.25  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Критик”.
01.45  Музыка  на  канале

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05,  07.30  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
10.10  “СМОКИНГ”  12+
12.00,  00.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
20.00  “ВЕЧНЫЙ  ОТПУСК”
16+
21.00  “КРЫША  МИРА”  16+
22.00  “КОПЫ  В  ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ИНКАССАТО-
РЫ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “ЛЬВИНАЯ  ДОЛЯ”.
02.10  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.10,  21.10  “Евангелие  –  Кни-
га  Жизни.  Читаем  вместе”  0+
10.15  Азбука  здоровья  16+
10.45  Люди  РФ  12+
11.15,  13.55  Прогулки  по  Мос-
кве 6+
11.20  “РАЗВОД”  16+
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  Планета  вкусов  16+
13.00  Тур  на  спор  12+
13.15,  16.20,  05.00  Российская
летопись  0+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.35  “Космос  реальность  меч-
ты”  12+
17.20  Мир  из  космоса  12+
19.00  Планетарий  12+
20.30  “Юрий  Гагарин.  Помни-
те,  каким  он  парнем был”  12+
22.00  “КРАСНАЯ  КАПЕЛЛА”
16+
22.50  Территория  закона  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  4”
16+
02.40  “АЭЛИТА,  НЕ  ПРИСТА-
ВАЙ  К  МУЖЧИНАМ”  12+
04.05  ПроLIVE  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  03.00  Но-
вости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15,  02.35,  03.05  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00,  01.40  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.00  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ЛЕСТНИЦА  В  НЕБЕ-
СА”.
23.45  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  Ночные  новости  16+
00.35  “Структура  момента”  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50,  04.45  Вести.  Дежурная
часть.
15.00  “БЕЗ  СЛЕДА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “СЛЕДОВАТЕЛЬ  ТИХО-
НОВ”.
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”.
00.35  “Частные  армии.  Бизнес
на  войне”  12+
02.50  “СРОЧНО  В  НОМЕР.  НА
СЛУЖБЕ  ЗАКОНА”.
03.50  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “СЛАДКАЯ  ЖЕНЩИ-
НА”.
10.35  “Олег  Янковский.  После-
дняя  охота”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  01.10  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Прощание.  Никита  Хру-
щев”  16+
15.40  “МАРАФОН  ДЛЯ  ТРЕХ
ГРАЦИЙ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “НА  ОДНОМ  ДЫХА-
НИИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
02.50  “ХОД  КОНЕМ”.
04.10  “Боль”.
05.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.

06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.50,  00.50  “Место  встречи”
16+
14.55,  01.50  “Зеркало  для  ге-
роя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “НЕВСКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
02.50  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.20  “КОЛОМБО”.
12.35  “Поколения  на  переломе:
отношения  родства  в  искусстве
и  жизни”.
13.15 “Сказки из глины и дерева”.
13.30  “Красуйся,  град  Петров!”
14.00  “АННА  ПАВЛОВА”.
15.10  “Истории  в  фарфоре”.
15.40  “Искусственный  отбор”.
16.20  “Да,  скифы  –  мы!”
17.00  “Больше,  чем  любовь”.
17.45  “Исторические  концерты”.
18.45  “Звездные  портреты”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Аркадий  Кутилов.  Мос-
ква  придумает  меня!”
22.05  “Власть  факта”.
22.45  “Галина  Балашова.  Кос-
мический  архитектор”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Факультет  ненужных  ве-
щей”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05,  07.30  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
10.05  “КОПЫ  В  ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ”  16+
12.05,  00.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
18.45  “Свадьба  в  Калуге”  16+
20.00  “ВЕЧНЫЙ  ОТПУСК”  16+
21.00  “КРЫША  МИРА”  16+
22.00  “СОЛТ”  16+
23.50  “Уральские  Пельмени.
Интерактив  с  залом”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ИНКАССАТОРЫ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “ПРЕЗИДЕНТ  И  ЕГО
ВНУЧКА”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.00  Главное  16+
10.10,  21.10  “Евангелие  –  Кни-
га  Жизни.  Читаем  вместе”  0+
10.15  Тур  на  спор  12+
10.30  О  животных  и  растениях
12+
11.00  Планета  “Семья”  12+
11.30,  22.00  “КРАСНАЯ  КА-
ПЕЛЛА”  16+
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.15,  18.00,  04.45  Российская
летопись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20,  03.40  Моя  планета  12+
16.50, 04.05 Планета вкусов 16+
17.20  Крупным  планом  12+
17.45,  04.30  Вспомнить  все  12+
18.15  “Факультатив.  История”
12+
19.00,  05.00  Наша  марка  12+

19.15  Культурная  Среда  16+
22.50  Вне  зоны  16+
00.00  Родной  образ  12+
02.10  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
02.55  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  4”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  15.00,  03.00 Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00  Прямая линия  с Владими-
ром  Путиным.
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
22.15  “Политика”  16+
23.45  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  Ночные  новости  16+
00.35  Леонид  Дербенев  12+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  15.00,  20.00  “Вес-
ти”.
09.55  “О  самом  главном”  12+
12.00  Прямая линия  с Владими-
ром  Путиным  12+
17.30,  23.25  “Вечер  с  Владими-
ром  Соловьевым”  12+
21.30  “СЛЕДОВАТЕЛЬ  ТИХО-
НОВ”.
01.05  “Севастополь.  Русская
Троя”  12+
03.15  “СРОЧНО  В  НОМЕР.  НА
СЛУЖБЕ  ЗАКОНА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.30  “ЕВДОКИЯ”.
10.35  “Людмила  Хитяева.  Ко-
мандую  парадом  я!”
11.30,  14.30,  17.30,  19.40,
22.00,  00.00  “События”.
11.50,  00.30  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.35  “МАРАФОН  ДЛЯ  ТРЕХ
ГРАЦИЙ”.
17.50 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “10  самых...  Войны  за  на-
следство”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Све-
тофор  Владимира  Кантора”  16+
02.20  “ИХ  ЗНАЛИ  ТОЛЬКО  В
ЛИЦО”.
03.45  “История  болезни.  Алко-
голизм”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.50,  00.45  “Место  встречи”
16+
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “НЕВСКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.20  “КОЛОМБО”.
12.35  “Факультет  ненужных  ве-
щей”.
13.00  “Настоящая  советская  де-
вушка”.
13.30  “Россия,  любовь  моя!”
14.00  “АННА  ПАВЛОВА”.
15.10  “Истории  в  фарфоре”.
15.40  “Абсолютный  слух”.
16.20  “Ораниенбаумские  игры”.
17.00  “Галина  Балашова”.
17.45  “Исторические  концерты”.
18.45  “Звездные  портреты”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Кукрыниксы  против  Тре-
тьего  Рейха”.
21.55  “Культурная  революция”.
22.45  “Лунные  скитальцы”.
23.45  “Худсовет”.
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23.50  “Blow-up.  Фотоувеличе-
ние.  Борис  Каплан”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
10.10  “СОЛТ”  16+
12.00,  00.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
20.00  “ВЕЧНЫЙ  ОТПУСК”  16+
21.00  “КРЫША  МИРА”  16+
22.00  “ТУРИСТ”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.45,  01.45  “ПРИКАЗ:
ОГОНЬ  НЕ  ОТКРЫВАТЬ”.
13.30,  03.35  “ПРИКАЗ:  ПЕ-
РЕЙТИ  ГРАНИЦУ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “СВЕРСТНИЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.10,  21.10  “Евангелие  –  Кни-
га  Жизни.  Читаем  вместе”  0+
10.15  “Юрий  Гагарин.  Помни-
те,  каким  он  парнем был”  12+
11.00  Планетарий  12+
11.30,  22.00  “КРАСНАЯ  КА-
ПЕЛЛА”  16+
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Культурная  Среда  16+
12.55  Калуга  космическая  0+
13.00  Вспомнить  все  12+
13.15  Российская  летопись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Моя  планета  12+
16.50  Танцующая  планета  16+
17.20  “Факультатив.  Как  это
работает”  12+
17.50  В  своей  тарелке  12+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
21.00  Личный  взгляд  12+
22.50  Тур  на  спор  12+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”
16+
02.30  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00 Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”  16+
18.00  “Новости”  16+
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”  16+
21.30  “Голос.  Дети”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.25  “Я  –  Али”  16+
02.30  “ПЯТАЯ  ВЛАСТЬ”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.

15.00  “БЕЗ  СЛЕДА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  16+
22.30  “Сны  о  любви”  12+
01.05  “БЕДНАЯ  LIZ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Василий  Ливанов”.
09.05,  11.50  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА  ХОЛМСА  И  ДОК-
ТОРА  ВАТСОНА”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.30  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии.  Све-
тофор  Владимира  Кантора”  16+
15.40  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ  ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...  ОТЕЦ  НЕВЕС-
ТЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “СУМКА  ИНКАССАТО-
РА”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  Е.  Крюкова  “Жена.  Исто-
рия  любви”  16+
00.00  Творческий  юбилей  Джа-
хан  Поллыевой  12+
01.40  “КАМЕНСКАЯ.  УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.50, 00.55  “Место встречи” 16+
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ЧП.  Расследование”  16+
20.15  “НЕВСКИЙ”.
23.10  “Большинство”.
00.20  “Пороховщиков”  16+
03.05  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.15  Но-
вости  культуры.
10.20  “СТАНИЦА  ДАЛЬНЯЯ”.
11.55  “Дельфы.  Могущество
оракула”.
12.10  “Не  прикован  я  к  нашему
веку...”
12.40  “Письма  из  провинции”.
13.05  “АННА  ПАВЛОВА”.
15.10  “Истории  в  фарфоре”.
15.40 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.20  “Царская  ложа”.
17.00  “Лунные  скитальцы”.
17.45  “Исторические  концерты”.
18.20  “Николай  Парфенов.  Его
знали  только  в лицо...”
19.00  “Смехоностальгия”.
19.45,  01.55  “Искатели”.
20.35  “Острова”.
21.15  “ПОЦЕЛУЙ”.
22.20  “Линия  жизни”.
23.30  “Худсовет”.
23.35  “ДЗЕТА”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
10.05  “ТУРИСТ”  16+
12.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “КРЫША  МИРА”  16+
21.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.00  “ДВОЙНОЕ  НАКАЗА-
НИЕ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  16.00  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.35  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.40  Главное  16+
10.00,  21.10  “Евангелие  –  Кни-
га  Жизни.  Читаем  вместе”  0+

10.05  Мир  из  космоса  12+
11.30,  22.00  “КРАСНАЯ  КА-
ПЕЛЛА”  16+
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  Планета  “Семья”  12+
13.10,  18.35  Актуальное  интер-
вью  12+
13.15  Российская  летопись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  “Частная  история”  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  “ГОРЯ  БОЯТЬСЯ  –  СЧА-
СТЬЯ  НЕ  ВИДАТЬ”  6+
19.00  Времена  и  судьбы  6+
20.00  ПроLIVE  12+
22.50  “ВАС  ОЖИДАЕТ  ГРАЖ-
ДАНКА  НИКАНОРОВА”  16+
00.20  Вспомнить  все  12+
00.35  “Цирк  Солнца:  Варекай”
16+
02.05  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
02.50  “ОТЦЫ  И  ДЕТИ”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.10  “ТРЫН-ТРАВА”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”  16+
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”  16+
10.15  “Смак”  12+
10.55  Сергей  Никоненко  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
15.00  “Голос.  Дети”  12+
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00  “Новости”  16+
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
18.50  “Без  страховки”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “Подмосковные  вечера”
16+
23.55  “ХОРОШЕЕ  УБИЙСТВО”.
01.50  “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”.

РОССИЯ  1
04.40  “ДВОЕ  В  ПУТИ”.
06.15  “Сельское  утро”  12+
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Людмила  Чурсина”  12+
11.20  “СВОЙ-ЧУЖОЙ”.
13.05,  14.30  “ОБУЧАЮ  ИГРЕ
НА  ГИТАРЕ”.
17.00  “Один  в  один”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “НЕНАВИЖУ”.
00.55  “ЛИЧНЫЙ  ИНТЕРЕС”.

ТВЦ
05.35  “Марш-бросок”  12+
06.05  “АБВГДейка”.
06.30  “СЛАДКАЯ  ЖЕНЩИНА”.
08.30  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.00  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЖЕЛ-
ТОГО  ЧЕМОДАНЧИКА”.
10.15,  11.45  “ТАЙНЫ  БУР-
ГУНДСКОГО  ДВОРА”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
12.40  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”.
14.45  “Тайны нашего  кино” 12+
15.15  “ВЗРОСЛАЯ  ДОЧЬ,  ИЛИ
ТЕСТ  НА...”
17.00  “ТРИ  ДОРОГИ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+

НТВ
05.35,  23.55  “РЖАВЧИНА”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
08.45  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
09.20  “Кулинарный  поединок”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Высоцкая  Life”  12+
14.00  “Зеркало  для  героя”  12+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.05  “Следствие  вели”  16+
19.00 “Центральное  телевидение”.

20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “ЦЕЛУЮТСЯ  ЗОРИ”.
11.15  “Простой  непростой  Сер-
гей  Никоненко”.
12.00  “Кукрыниксы  против  Тре-
тьего  Рейха”.
12.40  “Пряничный  домик”.
13.10  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.40  “Танцы  народов  мира”.
14.30  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”.
17.00  Новости  культуры.
17.30,  01.55  “Вепсский  завет”.
18.20  “Эдуард  Мане”.
18.30  Спектакль
20.50  “Марина  Неелова”.
21.45  “Романтика  романса”.
22.50  “Белая  студия”.
23.30  “АРТИСТ”.
01.15  “Легенды  свинга”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.45,  10.40,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.55,  09.00,  09.15,  09.30
М/ф
08.32  “Новости”  16+
10.00  “Руссо  туристо”  16+
11.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.00  “ДОБРЫНЯ  НИКИТИЧ
И  ЗМЕЙ  ГОРЫНЫЧ”  0+
13.20  “МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  12+
15.00, 16.30 “КРЫША МИРА” 16+
16.02  “Вызов  02”  16+
17.00  “ЭПИК”  0+
19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “ВЕЛИКИЙ  УРАВНИ-
ТЕЛЬ”  16+
23.30  “ЭКИПАЖ”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.25  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “КРЕМЕНЬ”.
22.55  “КРЕМЕНЬ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  Доброго  здоровьица!  16+
06.50  В  своей  тарелке  12+
07.20  Моя  планета  12+
07.45,  12.45,  19.15  История  Го-
сударства  Российского  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30,  14.50  “Евангелие  –  Кни-
га  Жизни.  Читаем  вместе”  0+
08.35  Родной  образ  12+
09.35  “Частная  история”  12+
10.00  Времена  и  судьбы  6+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00,  15.10  Российская  лето-
пись  0+
11.15  Культурная  Среда  16+
11.30  О  животных  и  растениях
12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
13.00  Факультатив  12+
13.30  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.55  Территория  закона  16+
15.25  “ГОРЯ  БОЯТЬСЯ  –  СЧА-
СТЬЯ  НЕ  ВИДАТЬ”
16.35,  03.15  Главное  16+
17.35  Калуга  космическая  6+
17.45  “ОТЦЫ  И  ДЕТИ”  12+
19.00  Вне  зоны  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ХОККЕЙНЫЕ  ИГРЫ”
12+
23.15  Россия  без  террора  16+
00.05  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  4”
16+

01.35  “ПЛАСТИК”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.10  “ХРОНИКИ  НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ  ЗАРИ”.
08.10  “Служу  отчизне!”  16+
08.40  М/ф.
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”  16+
11.25  “Фазенда”  16+
12.15  “Открытие  Китая”  16+
12.45  “Гости  по  воскресеньям”
16+
13.40  “ОБНИМАЯ  НЕБО”.
16.50  Праздничный  концерт  к
Дню  космонавтики  16+
18.45  “КВН”  16+
21.00  Воскресное  “Время”  16+
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “Кронштадт  1921”  16+
00.40  “ХИЩНИКИ”.

РОССИЯ  1
05.00 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
07.00  “Мульт  утро”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20,  03.25  “Смехопанорама”
12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10,  14.20  “ТИЛИ-ТИЛИ  ТЕС-
ТО”.
15.20  “Пародии!  Пародии!  Па-
родии!”  16+
17.30  “Танцы  со  Звездами”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.

ТВЦ
05.40  “ЕВДОКИЯ”.
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.10  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ  ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”.
10.05  “Александр  Панкратов-
Черный”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30  “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “СУМКА  ИНКАССАТО-
РА”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “КАМЕНСКАЯ.  УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ”.
17.05  “ПОГОНЯ  ЗА  ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ”.
20.35  “РАЗВОД  И  ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ”.
00.50  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕР-
ЛОКА  ХОЛМСА  И  ДОКТОРА
ВАТСОНА”.

НТВ
05.00,  01.00  “РЖАВЧИНА”.
06.55  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Русское  лото  Плюс”  16+
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.05  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
20.00 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
22.15  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
23.55  “Я  худею”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт”.
10.35  “ПОЦЕЛУЙ”.
11.40  “Легенды мирового  кино”.
12.10  “Россия,  любовь  моя!”
12.40  “Гении  и  злодеи”.
13.10  “Первозданная  природа
Бразилии”.
14.05  “Что  делать?”
14.50  “Абулькасим  Фирдоуси”.
15.00  Концерт.
16.15  “Пешком...”
16.45  “Искатели”.
17.35  Творческий  вечер  Гарри
Бардина.
18.40  “ЛЕГКАЯ  ЖИЗНЬ”.
22.10  “Ближний  круг  Владими-
ра  Хотиненко”.
23.05  “Золотая  маска-2016”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.10,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ДОБРЫНЯ  НИКИТИЧ
И  ЗМЕЙ  ГОРЫНЫЧ”  0+
07.55,  08.32,  09.00,  09.15,  09.30
М/ф
10.00  “МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  12+
11.40  “ЭПИК”  0+
13.30  “ВЕЛИКИЙ  УРАВНИ-
ТЕЛЬ”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
19.30  “ТЕРМИНАТОР-3.  ВОС-
СТАНИЕ  МАШИН”  16+
21.30  “ТЕРМИНАТОР.  ДА  ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ”  16+
23.35  “АВИАТОР”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
09.05  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “СВЕРСТНИЦЫ”.
12.45  “ДЕЛО  БЫЛО  В  ПЕНЬ-
КОВЕ”.
14.45  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.55  “УБОЙНАЯ  СИЛА”.

НИКА-ТВ
06.00  Доброго  здоровьица!  16+
06.50, 03.40 В своей тарелке 12+
07.15  Легкая  неделя  6+
07.45,  12.30,  18.45  История  Го-
сударства  Российского  12+
08.00,  14.30  Новости
08.20,  14.50  “Евангелие  –  Кни-
га  Жизни.  Читаем  вместе”  0+
08.25  “Главное”  16+
09.25  Прогулки  по  Москве  6+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Территория  закона  16+
11.00  О  животных  и  растениях
12+
11.30  Детский  канал  0+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  Культурная  Среда  16+
13.15  Танцующая  планета  16+
13.45  Факультатив  12+
14.15  Я  профи  6+
14.55  Родной  образ  12+
15.55  Вне  зоны  16+
16.10,  04.05  Российская  лето-
пись  0+
16.25  “ГОРЯ  БОЯТЬСЯ  –  СЧА-
СТЬЯ  НЕ  ВИДАТЬ”
17.35  “ОТЦЫ  И  ДЕТИ”  12+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ВАС  ОЖИДАЕТ  ГРАЖ-
ДАНКА  НИКАНОРОВА”  16+
21.35  “Цирк  Солнца:  Варекай”
16+
23.10  “Александр  Абдулов.  Ро-
ман с жизнью” 16+
23.55  Вспомнить  все  12+
00.10  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  4”
16+

ФОНД имущества Калужской области об итогах объявленного на 30 марта 2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с
разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома, с кадастро-
вым номером 40:01:100503:69 площадью 1200 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая обл., р-н Бабынинский, д. Рыжково, д. 25.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования сельского поселения
«Село Утешево» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации муниципального образования сельского поселения
«Село Утешево» Бабынинского района Калужской области от 14.12.2015 г. № 122.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 17.02.2016 г. № 13 (11033).

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ


