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Т.Е.: На селе в нашу систему входит 13 библиотек,
все активно функционируют, подключены к сети
интернет – у читателей есть возможность и там най-
ти необходимую информацию. В некоторых биб-
лиотеках есть вай-фай.

Наши библиотекари проводят массовые меропри-
ятия, стараются внедрить новые формы работы.
Сложно сейчас с подпиской – выписывают мало.
Подписываются мало. Подписываются в основном
на «Бабынинский вестник» и детские журналы.

В некоторых библиотеках установлены удаленные
рабочие места, и библиотекари помимо своей ос-
новной работы оказывают населению госуслуги.
Это есть в Утешево, Сабуровщино, Муромцево и
Хвалово.

Установлена база «КонсультантПлюс» в районной
библиотеке и если гражданам или какой-либо биб-
лиотеке района необходима информация правово-
го характера, то они обращаются в районную биб-
лиотеку.

Э.Д.: Какие мероприятия проводят сельские биб-
лиотеки?

Т.Е.: Ко всем календарным праздникам. В ново-
годних представлениях наши библиотекари иногда
даже сами играют роль Снегурочки или Деда Мо-
роза. Масленица в 2016 году была организована в с.
Пятницкое с чаем и блинами. 3 библиотеки: Пят-
ницкая, Стрельнинская и Сабуровщинская прини-
мали участие в областных проектах – в прошедшем
году это «Книга на экране», посвященный году кино.
Нужно было подготовить буктрейлер – кратко рас-
сказать о книге в видеоролике. А в конце 2016 года
участвовали в конкурсе, объявленном Законодатель-
ным Собранием и Молодежным парламентом. Ра-
бота школьника из Сабуровщино – Степана Самой-
лова (рук. О.А. Чечина) в номинации «Если я стану
депутатом, то сделаю…» была отмечена как одна из
лучших в области.

Есть у нас и литературно-поэтический клуб «Стру-
ны души», он выезжает в сельские библиотеки, орга-
низовываются выступления, бывают и совместные
со школами. Удается задействовать все возрастные
группы.

Помимо работы с детьми от 5-6 лет, в библиотеках
проводятся мероприятия и ко Дню пожилых людей
– конкурсы, чаепития, чествуют бабушек и деду-
шек. В 2016 году, к моменту утверждения даты окон-
чания Великого стояния на Угре, – 11 ноября, про-
водились тематические классные часы, часы исто-
рии, выставки.

Ведется работа по пропаганде здорового образа
жизни среди подростков – по борьбе со СПИДом,
наркоманией, курением.

Что касается 2016 года – года кино: не у всех биб-
лиотек, к сожалению, есть возможность показывать
фильмы на экране – нет аппаратуры. В Стрельнинс-
кой библиотеке, например, есть. 2 года назад она
победила в номинации на лучшее учреждение куль-
туры, и получила 100000 на закупку оборудования.У
них есть проектор, экран. А в остальных библиоте-

ках рассказыва-
ют читателям
об истории воз-
никновения кино, устраивают викторины. Сотруд-
ничают также с Муромцевским реабилитационным
центром, с Домами культуры.

В библиотеках имеются клубы по интересам. В
Хуторской – «Журавушка» – экологическое направ-
ление, здесь есть костяк ребят, которые изучают в
лесу флору и фауну, например. Такое же направле-
ние есть и в Пятницкой. Клуб «Хозяюшка» - в Му-
ромцевской, в основном для людей пожилого воз-
раста.

Большая работа ведется и по краеведению. Наши
работники собирают информацию о знаменитых
земляках. Некоторые связываются с родственника-
ми, и ведут записи с их слов. Хранится это все в
больших папках и в электронном виде. Отчитывают-
ся о своих достижениях и успехах статьями в газете.

Э.Д.: Что можете сказать о читателях?
Т.Е.: Их количество в каждой библиотеке разное,

конечно. Сейчас, в связи с использованием сети ин-
тернет их немного меньше, чем раньше. Но в лет-
ний период много детишек приезжающих обраща-
ются  со списками необходимой литературы. Об-
служиваем всех: от мала до велика. Все это бесплат-
но и доступно населению.

Коллектив уже давно устоявшийся, все знают свое
дело, читателей. С ним легко работать, можно ре-
шать любые вопросы.

Э.Д.: Что планируется на этот год, помимо кален-
дарных праздников?

Т.Е.: Всероссийская акция «Библионочь», которая
проводится 22 апреля, будет и в наших библиотеках:
в Муромцевской, Стрельнинской. Мероприятия, по-
священные году экологии. Пройдут литературно-
поэтические и музыкальные вечера к юбилеям М.И.
Цветаевой и К.Д. Паустовского.

Э.Д.: Хочу сказать, что работать в деревне сегодня
трудно: народу в населенных пунктах мало, детей
еще меньше и организовать содержательное, яркое
мероприятие крайне сложно. Тем не менее, биб-
лиотекари стараются, используют все имеющиеся у
них возможности. Рассказ Татьяны Евгеньевны, ко-
нечно, не охватывает и не уточняет все, не раскры-
вает каждодневную «кухню» тех же, например, Ла-
пинской или Пятницкой библиотек. Полгода зати-
шья, но и в это время они организовывают посидел-
ки, гулянья для взрослых, конкурсы, викторины для
детей, что-то с ними мастерят, что-то рисуют.

Библиотека, как и школа, – одно из главных усло-
вий сохранения населенного пункта, и в отсутствие
других учреждений, становится центром досуга,
образования, культуры – всего, что не дает людям
чувствовать себя оторванными от общественной
жизни. И надо сказать всем библиотечным работ-
никам спасибо за ваши старания, за преданность
своему делу.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

11 января в министерстве природных ресурсов и экологии области
под председательством руководителя ведомства Варвары Антохиной
состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались меры по со-
вершенствованию системы экологического надзора в ООПТ региональ-
ного значения в 2017 году, объявленным Указом Президента РФ Годом
особо охраняемых природных территорий.

На совещании подчеркивалось, что в текущем году особое внимание будет
направлено на совершенствование региональной правовой базы, регулиру-
ющей вопросы государственного управления в данной сфере. В 2016 году
были установлены границы и определены режимы особой охраны для семи
ООПТ регионального значения: «Дача «Бугры», «Елово-широколиствен-
ный бор», «Река Лохова и ее пойма», «Река Вытебеть и ее пойма», «Река
Обельна и ее пойма», «Урочище «Молевское», «Кедровые насаждения».

Варвара Антохина обратила внимание на подготовку мероприятий, на-
правленных на экологическое просвещение граждан. В их числе выставка
детских творческих работ «Особо охраняемые природные территории Ка-
лужской области», месячник экологической книги «В экологию через кни-
гу», кинолекторий «Заповедная Россия: Баргузинский заповедник», фото-
выставка «Золотая черепаха».

«Мы планируем продолжить работу по улучшению экологического со-
стояния памятников природы. Повышение рекреационной нагрузки не дол-
жно негативно влиять на их состояние», –  подчеркнула министр, отметив,
что в 2017 году калужане, по традиции, смогут принять участие в таких
акциях как «Дни защиты от экологической опасности», «Марш парков» и
«Сохраним родную природу!»

Справочно:
В Калужской области расположено 4 ООПТ федерального значения, 153

регионального значения и 11 местного значения. Их территория состав-
ляет 9,17 % от общей площади региона. В 2016 году разработана инте-
рактивная карта, с помощью которой можно познакомиться с уникаль-
ными природными комплексами и объектами, представляющими особую
экологическую, эстетическую и научную ценность для региона.

В Калуге обсудили меры по улучшению экологии
особо охраняемых природных территорий

регионального значения

Годовой объем потребления электроэнергии
в области в 2016 году вырос на 3,9 процента

11 января губернатор области Анатолий Артамонов провел рабочую
встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударги-
ным.

Обсуждались итоги работы развития электросетевого комплекса (ЭСК)
региона с 2014 года по 2016 год, планы энергетиков на ближайшие три года.

Олег Бударгин отметил, что за прошедшие три года дочерние структуры
ПАО «Россети» инвестировали 7,3 млрд. рублей в электросетевую инфра-
структуру области. «Россети» исполнили в области 23 тысячи договоров на
технологическое присоединение, общая выданная мощность по которым со-
ставила 500 МВт.

Годовой объем потребления электроэнергии в регионе за указанный пери-
од вырос на 3,9 %: за 11 месяцев 2016 года было потреблено 6 миллиардов
545 миллионов кВт·ч, в 2015 году – 6 миллиардов 299,5 миллионов кВт·ч.

В ближайшие три года в планах «Россетей» реализовать в регионе комплек-
сную инвестиционную программу объемом порядка 9 миллиардов рублей.

Ключевыми проектами станут строительство подстанции 500 кВ «Обнин-
ская» и ввод подстанции 500 кВ «Белобережской», расположенной в Брян-
ской области.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:/
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Общество во все времена нуждалось в образовании,
просвещении, моральном, нравственном и духовном
развитии. А лучший помощник в этом деле – книга. И
несмотря на то, что мы живем в веке информационных
технологий, бумажный друг человека не теряет своей
актуальности.

О работе сельских библиотек расскажет директор
Бабынинской межпоселенческой централизованной
библиотечной системы – Татьяна Евгеньевна АБА-
КАРОВА.
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В невероятный путь в поисках Дедушки Мороза от-

правились воспитанники ДОУ с. Муромцево 28 декаб-
ря. Коллектив детского сада организовал, и провел праз-
дничное мероприятие для самых маленьких.

В уютном зале сельского Дома культуры была особая сказочная
атмосфера с красавицей – елочкой, декорациями на заднем фоне. А
детишки сидели вокруг елки в ожидании начала. Все нарядные, в кос-
тюмах разных персонажей и зверей: Снегурочка, Дед Мороз, Баба-
Яга, Заяц, Гном, Лиса, Царевна-лягушка, Красная шапочка, Несмея-
на и другие.

Действо началось с поздравления ведущей, а следом за ней и ребята
начали читать новогодние стишки, петь всем известную песенку «Ма-
ленькой елочке холодно зимой».

Вдруг примчалась на своей метле Баба-Яга, утверждая, что толку в
елке нет, если огоньки ее не горят – Дед Мороз без них не найдет
ребят! И все дружно стали уговаривать нарядное дерево зажечь свои
огни. Но не тут-то было – ничего не получалось! Злая Баба-Яга поста-
ралась!

Не успели маленькие герои взгрустнуть, как появилась внучка са-
мого Дедушки Мороза – Снегурочка, которую он отправил им в по-
мощь. Малышам необходимо было отгадывать загадки.

Вскоре явился долгожданный Дед Мороз! Детишек ожидали весе-
лые конкурсы, а Дедушку – стихи ребят и одаривание их подарками.
И, конечно же, не обошлось без хороводов вокруг зимней красавицы.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.
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5 января в РДК прошло новогоднее мероприятие для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Собравшиеся вокруг нарядной елки дети, съехавшиеся на представ-
ление из поселений района, с интересом наблюдали за приключения-
ми Снегурочки, Деда Мороза, Курочки Рябы, пиратов и Волшебного
яйца.

В ходе представления желающие из числа детей читали стихи, води-
тели хороводы, отгадывали загадки.

В заключение мероприятия заместитель председателя Молодежной
избирательной комиссии Бабынинского района Мария Землякова
вручила каждому из его участников Поздравительный адрес и слад-
кий подарок. И, конечно, были фотографии на фоне елочки со ска-
зочными персонажами.

Наш корр.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Òåïëî è óþòíî

В.Н.: Ремонт начался в октябре 2016 года.
Приезжали из министерства, осматривали
помещение. Нам поставили пластиковые
окна. Правда, пока поменяли 6 окон из 8, в
самых необходимых местах – в детском ка-
бинете, прививочном, акушерском. До это-
го везде ветер гулял сквозной, а теперь теп-
ло, светло и красиво – и снаружи, и изнут-
ри. Также поменяли отопительный котел,
поставили насос. Раньше отапливалась
только часть помещения, а теперь все пол-
ностью.

Крышу подлатали, порожики сделали.
Пока только то, что нуждалось в реконст-
рукции больше всего. Но капитальный ре-
монт, конечно, не помешал бы. Нужно по-
менять плафоны, коридор отделать более
безопасными материалами, сейчас там все-
таки есть легковоспламеняющиеся. Но у
нас, кстати, поставили противопожарную
систему, стенд с сигнализацией. Так что,
тенденции к улучшению есть. В ближайшее
время работы будут продолжены.

Э.Д.: Что насчет оборудования?
В.Н.: Все самое необходимое есть – элек-

трокардиограф, физкабинет, компьютер.
Возможность исследовать кровь на сахар,
холестерин. Медикаменты есть. По компь-

ютеру «отбиваем» бесплатные рецепты для
больных сахарным диабетом, ревматоид-
ным артритом, болезнью Паркинсона. Они
нуждаются в лечении и находятся на мест-
ном и федеральном бюджете. Выписыва-
ем направления в Калугу к специалистам
узкого профиля, кому необходимо. Оттуда
уже приезжают с назначенным лечением.

У нас проводится коррекция лечения, дис-
пансеризация, как и в других учреждениях
такого типа.

Э.Д.: Каких изменений хотелось бы в но-
вом году?

В.Н.: Население в селе – больше 600 че-
ловек. Из Куракино, Тырново, Савинска
тоже иногда к нам обращаются. А работа-
ет нас двое: я и участковая медсестра. Хо-
телось бы, конечно, побольше сотрудни-
ков. Детская медсестра в декретном отпус-
ке, ждем, когда нам пришлют замену. Рань-
ше еще и стоматолог у нас был, и акушер-
ка.

Но я ни в коем случае не жалею, что ра-
ботаю здесь. Я люблю свою работу и вы-
полняю ее от души. В помощи никогда ни-
кому не отказываем. Более того, выполня-
ем и некоторую работу за больного – на
УЗИ записываем, рецепты отвозим в апте-

Не так давно в здании бывшей Муромцевской врачебной амбулато-
рии, ныне ГБУЗ Калужской области ЦРБ Бабынинского района, сде-
лали ремонт. Подробнее об этом рассказывает участковый врач-тера-
певт – В.Н. Шкаликова.

ку. И делается это не потому, что является
нашей обязанностью, а считается долгом.

Э.Д.: В этом маленьком помещении весь-
ма праздничная атмосфера – елочка укра-
шена, чисто, тепло, уютно. Везде темати-
ческие стенды, плакаты. Крошечный кол-
лектив дружелюбен и открыт. И очень при-
ятно, что в новый год он вошел с новыми
возможностями, с оптимизмом и надеж-
дами, которые имеют все основания быть
исполненными. А главное – у населения
всегда рядом грамотные и готовые помочь
медработники.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

Деятельность
прокуратуры района

по проверке проектов
нормативных правовых

актов и нормативных
правовых актов органом

местного самоуправления
Одним из основных направлений дея-

тельности прокуратуры района является
проверка проектов нормативных правовых
актов и нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления на соот-
ветствие их действующему регионально-
му и федеральному законодательству.

За 2016 год сотрудниками районной проку-
ратуры проверено 186 проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправ-
ления, по результатам проверки органам мест-
ного самоуправления направлены 2 информа-
ции о наличии коррупциогенных факторов в 2
проектах, которые учтены органами местного
самоуправления при принятии нормативных
правовых актов, кроме того, изучено 248 нор-
мативных правовых актов, принятых органами
местного самоуправления района, из них про-
куратурой района оспорено 10. Все издавае-
мые нормативно-правовые акты после вступ-
ления их в силу, а также проекты, перед их при-
нятием, направляются в прокуратуру района,
где изучаются на предмет соответствия феде-
ральному законодательству, наличия корруп-
циогенных факторов. Кроме того, работники
прокуратуры на постоянной основе принима-
ют участие в заседаниях представительных ор-
ганов местного самоуправления.

Также, используя право нормотворческой
инициативы, райпрокуратурой подготовлено
17 проектов нормативных правовых актов с ис-
пользованием права нормотворческой инициа-
тивы, 17 из которых приняты.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Идет подписка  на районную газету "Бабынинский вестник" на I полугодие 2017 года.

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету "Бабынинский вестник"!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муниципального района
«Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельских поселений

«Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» по реше-
нию вопросов местного значения в 2017 году муниципальным районом
«Бабынинский район» за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального райо-
на «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры в части оказания мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специали-
стам сельских домов культуры поселения, а также специалистам,
вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального рай-
она «Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в
2017 году сельским поселениям «Село Утешево», «Село Муромцево»,
«Село Сабуровщино» за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета муниципального района в бюджеты сельских
поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российс-
кой Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мес-
тного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мес-
тного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства, а таюке иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирования населения об ограничениях их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения.

3. Одобрить проекты Соглашений о передаче и принятии исполне-
ния отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в
2017 году между муниципальным районом «Бабынинский район» и сель-
скими поселениями «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабу-
ровщино».

4. Поручить главе администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» заключить с главами администраций сельских поселе-
ний Соглашения, указанные в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

Окончание на 4-ой стр.

от 27.12.2016 г. №65
«О принятии исполнения отдельных полномочий сельских

поселений «Село Утешево», «Село Муромцево»,
«Село Сабуровщино» муниципальным районом

«Бабынинский район» и передаче исполнения отдельных
полномочий муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселениям «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуровщино» в 2017 году»

ÐÅØÅÍÈß
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

«Начну с известного факта, что нервная система у
ребенка не сформирована, она активнее всего фор-
мируется в дошкольном и начальном школьном пери-
оде. Именно на этот возраст и выпадает «подсажива-
ние» на интернет.

Среди причин, обуславливающих формирование КЗ,
на первом месте стоит недостаток родительского об-
щения. Родители либо вынуждены больше уделять вре-
мени зарабатыванию денег, либо ставят личный карь-
ерный рост выше внутрисемейного общения, либо
члены семьи настолько далеки друг от друга в своих
интересах, что общение внутри семьи носит формаль-
ный характер.

Часто в наше время родители стремятся компенси-
ровать недостаток внимания к ребенку, задаривая его
игрушками, и это – вторая причина, способствующая
формированию КЗ. Изобилие игрушек, ярких, красоч-
ных, разных, не способствует развитию воображения

у ребенка. Зачем что-то представлять, если уже есть
готовый образ? К сожалению, современные, чрезмер-
но иллюстрированные детские книги также обедняют
воображение ребенка, и снижают интерес к самому
процессу чтения.

Недостаток воображения приводит к тому, что ребе-
нок не в состоянии сам себя занять, он постоянно ску-
чает, нуждается в том, чтобы его кто-то развлекал.

В свете этой скуки настоящим бичом стал телевизор
и детские каналы, причем не столько само содержа-
ние, сколько бесконечное, ничем не ограниченное
ПАССИВНОЕ потребление информации через мульт-
фильмы, телевизионные игры, викторины и прочие
«веселилки».

Здесь следует отметить несколько пагубных факто-
ров.

Пассивность, отсутствие работы ума. Ребенок не
учится думать, привыкая механически потреблять ин-
формацию. Но такая информация не может долго со-
храняться, поскольку при ее получении отсутствуют
необходимые процессы обобщения, анализа, систе-
матизации: мозг не удерживает информацию, над ко-
торой не трудился.

Подмена реального общения виртуальным. Это па-
губная иллюзия, когда ребенок чувствует себя как бы
приобщенным к веселью на экране, но в жизни тру-
диться для этого не хочет.

У родителей создается впечатление, что ребенок за-
нят чем-то полезным, а на самом деле – это суррогат,
подделка. Ведь информированность не является сино-
нимом знаний и образованности.

То есть телевизор готовит почву для КЗ. Дети подра-
стают, у них появляется желание самим находить для
себя источник пассивного информирования, и они
лезут в интернет, пользование которым чрезвычайно
легко и не требует работы ума. Интеллектуально сла-
бые, даже ограниченные дети, не способные осмыс-
лить решение задачи в два действия, с легкостью пользу-
ются соц.сетями, создают свои странички, легко осва-
ивают компьютерные игры, но при этом они не стано-
вятся умнее, способнее, спокойнее. Наоборот, при
попытке оторвать их от компьютера, они становятся
раздражительными, грубыми, учебные навыки пада-
ют.

Проведенные исследования показали, что при ком-
пьютерной игре происходит активация отдельных зон

На рубеже 20-21 веков человечество столкнулось с таким явлением как компьютер-
ная зависимость (КЗ). Безусловно, прогресс не стоит на месте, компьютеры и интер-
нет прочно вошли  в нашу жизнь, они являются неотъемлемым рабочим инструмен-
том. Тем  не менее, как лекарство в малом количестве лечит, а в большом – стано-
вится ядом, так и компьютер из рабочего инструмента превращается в монстра,
поглощающего наших детей.
Подробно рассматривает эту проблему детский врач-психиатр из г. Обнинск Е.Н.

Кулебякина.

«Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
êîìïüþòåðíîé çàâèñèìîñòè»

головного мозга, отвечающих за эмоциональные пе-
реживания, т.е. ничего не созидая, не вкладывая ни во
что свои эмоции, ребенок получает крайние эмоцио-
нальные перегрузки, которые ведут сначала к эмоцио-
нальной несдержанности (ребенок не может контро-
лировать свое поведение, свои реакции), а потом к эмо-
циональной выхолощенности (апатия, безразличие,
равнодушие).

В результате пассивного информирования ребенок
лишается самого главного – умения самостоятельно
анализировать, сопоставлять, делать единственно вер-
ные выводы. А, следовательно, он становится легко уп-
равляемым, перестает быть самостоятельной личнос-
тью, он не может аргументировано противостоять, от-
стаивая свою точку зрения, а зачастую и не имеет ее,
привыкнув пассивно повторять то, что слышит.

Именно эти дети составляют опасную категорию не-
устойчивых личностей, вовлекаемых в ранние поло-

вые связи, наркотики, преступные сообще-
ства. Такие подростки легко попадают под вли-
яние негативных лидеров, увлекаются агрес-
сивными течениями, именно они становятся
«идейной массовкой» маргинальных течений.

Крайне опасна подмена реального общения
виртуальным. Чаще всего на такое общение
попадаются дети, испытывающие проблемы
в поддержании контактов со сверстниками. Не
имея необходимых знаний и навыков обще-
ния (поддержание беседы, терпения, умения
прощать и т.д.), формирующихся в дошколь-
ном и начальном школьном периоде, они не
пользуются авторитетом у сверстников, поэто-
му уходят в игры, где на какое-то время могут
ощутить себя «всемогущими», в соц.сети, где
могут общаться под разными масками, ничем
не рискуя.

Для этих детей характерна чрезмерная обид-
чивость, подозрительность, застревание на негативных
моментах. А если ребенок растет в семье один, да еще
в условиях гиперопеки со стороны взрослых, то эти
черты становятся доминирующими в его характере и
усугубляют самоизоляцию.

Необходимо отметить и негативное физиологичес-
кое воздействие на нервную систему ребенка. Посколь-
ку люди, страдающие КЗ, лишают себя и сна ради игры,
то это приводит к хроническому астеническому со-
стоянию, проявляющемуся раздражительностью, не-
адекватным эмоциональным реагированием на зау-
рядные бытовые события, интеллектуальным истоще-
нием, неспособностью к длительному умственному
напряжению, к монотонной работе. Катастрофически
снижается устойчивость к стрессу. Многочисленные
срывы у детей на экзаменах ГИА и ЕГЭ (и особенно
на этапах подготовки к ним) – результат хронического
астенического состояния.

Меры по профилактике КЗ
Любую беду легче предотвратить, чем исправлять.

Поэтому необходимо как можно раньше привлекать
ребенка к реальному общению и реальному созида-
нию. Часто ли мы смотрим, и обсуждаем с детьми филь-
мы и книги? Угадываем, на что похоже облако? Часто
ли мы делаем с детьми домики и мебель из картонных
коробок, или нам легче купить им все готовое в магази-
не? Хватает ли нам терпения учить их пользоваться но-
жом и чистить картошку, или легче все сделать самим,
чтобы не возиться с порезанным пальцем? Это тот ми-
нимум, который при желании доступен каждой семье.

Необходимо научить ребенка находить себе дело, что-
бы он не ждал, пока его чем-нибудь займут, нагружать
его обязанностями по дому и активно поощрять его
созидательность. Необходимо как можно раньше при-
учить ребенка к тому, что ЛЮБОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ,
ЛЮБОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАРАБОТА-
НО ЕГО ЛИЧНЫМИ УСИЛИЯМИ.

На более масштабном уровне необходимо сделать
доступными различные секции, кружки, которые спо-
собствовали бы развитию творческих и интеллектуаль-
ных способностей ребенка. Необходимо понимание
того, что первоочередная задача – научить ребенка
думать самостоятельно, ставить себе задачу и искать
пути к ее решению, памятуя о том, что умение мыс-
лить важнее информированности».

(В сокращении).

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с положением о муниципальной казне MP
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания MP «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне MP «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муници-

пального района «Бабынинский район»:
1.1 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 65,9

кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 1 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-937/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:673;

1.2 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 87,7
кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 2 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-944/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:680;

1.3 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 87,7
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 3 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-945/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:681;

1.4 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 58,5
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 4 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-943/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:679;

1.5 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 21,5
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 5 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-939/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:675;

1.6 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 33,3
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 6 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-942/2 от 03.11.2016 заре-

от 27.12.2016 г. №69
«О включении в реестр муниципальной собственности

недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий городского по-

селения «Поселок Воротынск» по решению вопросов местного
значения в 2017 году муниципальным районом «Бабынинский
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

- организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в части выплаты заработной платы ра-
ботникам библиотечной системы и оказания мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специали-
стам, работающим в библиотечной системе, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию;

- организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2017 году городскому поселению «Поселок Во-
ротынск» за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» в бюджет городского поселения «Поселок Воротынск»:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2017 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и городским поселением «Поселок Воротынск».

4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Соглашение, указан-
ное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017 года.

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

от 27.12.2016 г. №68
«О принятии исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальным районом «Бабынинский район» и

передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»
городскому поселению «Поселок Воротынск»

в 2017 году»В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельского посе-

ления «Село Бабынино» по решению вопросов местного значе-
ния в 2017 году муниципальным районом «Бабынинский район»
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района «Бабы-
нинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципально-
го района «Бабынинский район» по решению вопросов местного
значения в 2017 году сельскому поселению «Село Бабынино» за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая

обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии испол-
нения отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения в 2017 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и сельским поселением «Село Бабынино».

Поручить главе администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» заключить с главой администраций сельско-
го поселения «Село Бабынино» Соглашение, указанное в п. 3 на-
стоящего решения. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

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

от 27.12.2016 г. №67
«О принятии исполнения отдельных полномочий

сельского поселения «Село Бабынино» муниципальным
районом «Бабынинский район» и передаче исполнения

отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» сельскому поселению

«Село Бабынино» в 2017 году»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собра-
ние

решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-

ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2017 году сельскому поселению «Поселок Бабы-
нино» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального района в бюджет сельского
поселения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в

- области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории посе-
ления;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о передаче исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения в
2017 году между муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» и сельским поселением «Поселок Бабынино».

3. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» Соглашение, указанное в
п. 2 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017 года.

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

от 27.12.2016 г. №66
«О передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельскому поселению «Поселок Бабынино»
в 2017 году»

от 27.12.2016 г. №65
«О принятии исполнения отдельных полномочий...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.

опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
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В соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Решением Сель-
ской Думы МО СП «Поселок Бабынино» «О безвозмездной пере-
даче имущества из собственности МО СП «Поселок Бабынино»
в собственность MP «Бабынинский район» №76 от 27.12.2016
г., Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 г. №374
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность
субъекта Российской Федерации» для решения вопросов направ-
ленных на создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях на территории района и в целях реализации програм-
мы Правительства РФ «Содействие созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-
2025 гг. Районное Собрание

решило:
1. Принять безвозмездно из собственности муниципального

образования сельское поселение «Поселок Бабынино» в собствен-
ность муниципального района «Бабынинский район» следующее
муниципальное имущество:

- земельный участок с кадастровым №40:01:180105:256, об-
щей площадью 76627 кв.м, расположенный по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина,
д.6, для ведения учебного хозяйства;

- здание школы, кадастровый № 40:01:180108:227, общей
площадью 5919,3 кв.м, расположенное по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6;

подъездная дорога к корпусу, кадастровый
№40:01:180105:235, протяженностью 120 м, расположенная
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. В. Анохина, д.6;

- площадка для стоянки техники, кадастровый
№40:01:180105:236, площадью 3191,4 кв.м, расположенная по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. В. Анохина, д.6;

- площадка для легкой атлетики, кадастровый
№40:01:180105:237, площадью 1083,6 кв.м, расположенная по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. В. Анохина, д.6;

- объект незавершенного строительства, кадастровый
№40:01:000000:443, площадью 446,1 кв.м, расположенный по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. В. Анохина, д.6;

- нежилое здание, кадастровый № 40:01:180105:213, площа-
дью 36,6 кв.м., расположенное по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6;

- нежилое здание, кадастровый №40:01:180105:214, площа-
дью 32.1 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6;

- ангар (бокс для стоянки техники), кадастровый
№40:01:180108:215, площадью 527,3 кв.м, расположенный по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. В. Анохина, д.6;

- ангар (зернохранилище), кадастровый №40:01:180108:216,
площадью 527,3 кв.м, расположенный по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6;

вертикальная планировка, кадастровый №40:01:180105:240,
протяженностью 628 м., расположенная по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина,
д.6;

- проходная, кадастровый №40:01:180108:225, площадью 10,1
кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6.

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания
MP «Бабынинский район» №50 от 26.04.2016 «О принятии в
муниципальную собственность MP «Бабынинский район» объек-
та недвижимого имущества».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

от 27.12.2016 г. №75
«О принятии в муниципальную собственность

MP «Бабынинский район» недвижимого имущества»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания № 29 от 24.12.2016

года «О бюджете муниципального района «Бабынинский рай-
он» на 2016 год (далее – решение) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

в сумме 567 840 589 рублей 21 копейки;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 568 486

559 рублей 45 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования муниципальный район «Бабынинский рай-
он» на 1 января 2017 года в сумме 42 709 827 рублей 70 копеек;

- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 79 479 810 рубля;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 645
970 рублей 24 копейки;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2016 года в сумме 645 970 рублей 24
копейки.

1.2. Приложения №№1,5,6,7 к решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям №№1,2,3,4 к настоящему реше-
нию соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район» и в
правовой системе «КонсультантПлюс».

от 27.12.2016 г. №73
«О внесении изменений в решение Районного

Собрания № 29 от 24.12.2015 г. «О бюджете муници-
пального района «Бабынинский район” на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в РФ», Федеральным законом от
23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части увеличения пенсионного возрас-
та отдельным категориям граждан», Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке пре-

доставления ежемесячной социальной выплаты лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынин-
ский район» депутатам Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержден-
ное решением Районного собрания MP «Бабынинский район» от
25.12.2014 № 339 следующего содержания:

1.1. В пп.1 пункта 2.1. Положения фразу «не менее 15 лет»
заменить фразой «продолжительность определяется соглас-
но приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;

1.2. В пп.1 пункта 3.1. Положения фразу «достигшим воз-
раста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин» заменить
фразой «по достижении ими возраста, указанного в приложе-
нии №5 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях»;

1.3. Подпункт 3 п. 3.1. изложить в новой редакции:
«3) лицам, замещавшим муниципальные должности муници-

пальной службы, имеющим стаж муниципальной службы про-
должительность которого определяется в согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в РФ», которым назначе-
на пенсия в соответствии с законодательством, по достиже-
нии ими возраста, указанного в приложении №5 к Федерально-
му закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

1.4. В пп. 4 п.3.1. Положения фразу «не менее 15 лет» заме-
нить фразой «продолжительность которого определяется со-
гласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;

1.5. Подпункт 4 п. 4.1. Положения изложить в новой редак-
ции:

«4) лицам, замещавшим муниципальные должности муници-
пальной службы, имеющим стаж муниципальной службы про-
должительность которого определяется в согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в РФ», которым назначе-
на пенсия в соответствии с законодательством, по достиже-
нии ими возраста, указанного в приложении №5 к Федерально-
му закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях, – в
размере 30 % их месячного денежного содержания»;

1.6. В пп. 5 п. 4.1. Положения фразу «не менее 15 лет» заме-
нить фразой «продолжительность которого определяется со-
гласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;

1.7. В п.4.2. Положения фразу «свыше 15 лет» заменить фра-
зой «свыше 20 лет».

от 27.12.2016 г. №72
«О внесении изменений и дополнений в Положение
о порядке предоставления ежемесячной социальной

выплаты лицам, замещавшим муниципальные
должности и муниципальные должности

муниципальной службы в муниципальном районе
«Бабынинский район», депутатам Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 г.

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

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе» Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания MP «Ба-

бынинский район» № 416 от 23.12.2009 года «Об утверждении
Порядка установки рекламных конструкций на территории му-
ниципального района «Бабынинский район» (далее – Порядок):

1.1 п. 3.2 Порядка установки рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района «Бабынинский район» исклю-
чить.

2. Настоящее решение вступает в  силу  со дня его официаль-
ного опубликования.

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

от 27.12.2016 г. №71
«О внесении изменений в решение Районного
Собрания MP «Бабынинский район» № 416 от

23.12.2009 года «Об утверждении Порядка установки
рекламных конструкций на территории

муниципального района «Бабынинский район»»

гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:678;

1.7 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 33,6
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта:
Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 7 (собственность, № 40-
40/015-40/028/003/2016-938/2 от 03.11.2016 зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:180202:674;

1.8 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 34,4
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта:
Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 8 (собственность, № 40-
40/015-40/028/003/2016-946/2 от 03.11.2016 зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:180202:682;

1.9 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 34,5
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 9 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-940/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:676;

1.10 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 33,9
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, в районе д.4, бокс 10 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-941/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:677;

1.11 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь 24,2
кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Ленина, в районе д.21, бокс 11 (собствен-
ность, № 40-40/015-40/028/003/2016-947/2 от 03.11.2016 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:683;

1.12 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под опорами линий элек-
тропередач, площадь 6 кв.м, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Газо-
провод (собственность, № 40-40/015-40/028/003/2016-952/1 от
18.11.2016 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:070602:785;

1.13 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под опорами линий элек-
тропередач, площадь 82 кв.м, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязов-
на (собственность, № 40-40/015-40/028/003/2016-950/1 от
08.11.2016 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадаст-
ровый номер 40:01:000000:738;

1.14 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: под опо-
рами линий электропередач, площадь 1 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, п. Газопровод (собственность, № 40-40/015-40/028/003/
2016-951/1 от 08.11.2016 зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), кадастровый номер 40:01:070601:192;

1.15 линии электропередач, назначение: сооружения энерге-
тики и электропередачи, протяженность 282,5 пог.м, инв. №
1383, Coop. I, адрес объекта: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Газопровод (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 109988 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 16.12.2010 г.), условный
номер 40-40-28/006/2008-164;

1.16 линии электропередач, назначение: сооружения энерге-
тики и электропередачи, протяженность 293 пог.м, инв. №
1383, Coop. II, адрес объекта: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Газопровод (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 109987 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 15.12.2010 г.), условный
номер 40-40-28/006/2008-163;

1.17 воздушные сети электроснабжения двух 16-ти квартир-
ных жилых домов, назначение: электроснабжения, протяжен-
ность 155 п.м, инв. № 4288, лит. I, адрес (местонахождение)
объекта: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна
(свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ №
638766 выдано Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти 23.12.2013 г.), кадастровый номер 40:01:130201:0:5;

1.18 воздушные сети электроснабжения жилых домов, назна-
чение: электроснабжения, протяженность 1674 п.м, инв. №
4290, лит. II, адрес (местонахождение) объекта: Калужская
область, Бабынинский район, с. Вязовна (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 40 КЛ № 638764 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области 23.12.2013
г.), кадастровый номер 40:01:130201:0:2;

1.19 воздушные сети электроснабжения жилых домов, назна-
чение: электроснабжения, протяженность 492 п.м, инв. № 4293,
лит. IV, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,
Бабынинский район, с. Вязовна (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 КЛ № 638762 выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калужской области 23.12.2013 г.), кадаст-
ровый номер 40:01:130201:0:3;

1.20 воздушные сети электроснабжения очистных сооруже-
ний, назначение: электроснабжения, протяженность 62 п.м,
инв. № 4297, лит. IV, адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Вязовна (свидетель-
ство о государственной регистрации права 40 КЛ № 638763
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
23.12.2013 г.), кадастровый номер 40:01:130201:0:4;

1.21 воздушные сети электроснабжения коттеджей, назна-
чение: электроснабжения, протяженность 260 п.м, инв. № 4298,
лит. VII, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Вязовна (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 КЛ № 638765 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области 23.12.2013

г.), кадастровый номер 40:01:130201:0:6;
1.22 газопровод низкого давления, назначение: газоснабже-

ния, протяженность 1052 м, инв. № 2523, лит. 1-1,1-2,1-3,
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Ба-
бынинский район, с.Вязовна (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 638769 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 23.12.2013 г.), кадастро-
вый номер 40:01:130102:0:56;

1.23 газопровод низкого давления, назначение: газоснабже-
ния, протяженность 255 п.м, инв. № 2526, лит. 1-1,1-2,1-3,1-4,
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Ба-
бынинский район, с.Вязовна (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 638767 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 23.12.2013 г.), кадастро-
вый номер 40:01:130102:0:57;

1.24 газопровод низкого давления, назначение: газоснабже-
ния, протяженность 92 п.м, инв. № 2525, лит. 1-1,1-2,1-3, ад-
рес (местонахождение) объекта: Калужская область, Бабы-
нинский район, с.Вязовна (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 638768 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 23.12.2013 г.), кадастро-
вый номер 40:01:130102:0:58;

1.25 сооружение, назначение: теплопередачи, протяженность
391 м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 11 (свиде-
тельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 638311
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
20.11.2013 г.), кадастровый номер 40:01:180105:191;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия. Интернет-магазин: пункт выдачи. Бытовая химия.

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.

 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,
ПАРФЮМЕРИЯ,

КОСМЕТИКА
НОВЫЙ   МАГАЗИН

НИЗКИЕ   ЦЕНЫ
Товар месяца:

СМС “Бимакс” 3 кг. в ассортимен-
те – 249 руб.
ЖМС “Биолан” 500 мл. – 29 руб.
Концентрат для белья «Ленор» 2
л.  – 189 руб.
«Олвейз Ультра дуо» – 149 руб.

Наш адрес:
п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»

Все акции на сайте
www.сетьмойдодыр.рф

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

КУПЛЮ мотоцикл М-72 и
другие до 1959 года выпуска.

Телефон: 8-925-325-73-22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Га-
зель»). Телефон: 8-903-696-62-69.

ДРОВА березовые, сухие, ко-
лотые (круглый год). Доставка
бесплатно. Тел.: 8-980-716-24-09.

АВТОВЫКУП  (в любом со-
стоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал мораль-

ную поддержку и помощь, в организации похорон нашей любимой
жены и мамы Татьяны Дмитриевны КАПУСТИНОЙ.

Низкий Вам поклон.
Муж, дети.

ПУШНОЕ ЦАРСТВО
То, что мы привыкли называть общим словом

«мех», специалисты подразделяют на две разные
категории – мех и пушнину. К первой группе отно-
сятся шкурки домашних животных – овец, кроли-
ков, коз, телят, северных оленей. Ко второй – шкур-
ки норки, песца, лисицы, ондатры, нутрии, белки,
соболя, куницы, выдры и др. То есть зверей, являю-
щихся объектом промысла или выращиваемых в пи-
томниках.

Королем среди пушных зверей по праву считается
соболь. В его мехе природа совместила едва ли не
все достоинства: исключительную красоту, долго-
вечность, отличные теплозащитные свойства. Осо-
бенно «хорошеет» мех соболя в зимнее время – ста-
новится еще гуще, пышнее, шелковистее. Чем тем-
нее окраска зверька (ближе к черно-бурой), тем цен-
нее его мех. О его теплоте может судить такой факт:
на 1 кв.см. шкурки зверька приходится 14-27 тыс.
волос!

Близок к соболиному по качеству
мех куницы. Она бывает трех видов –
лесная мягкая, горская и харза. Боль-
ше всего ценится мягкая: ее мех очень
похож на светлоокрашенного соболя.
Мех куницы горской – более грубо-
ватый и менее густой. Особенности
шкурок харзы – большой размер и
низкий грубый волосяной покров.

К густоволосым видам пушнины со
средней высотой волосяного покро-
ва относится норка. Она делится на ев-
ропейскую и американскую. Первая
обычно имеет коричневый цвет раз-
ных оттенков, а вторая – более тем-
ную окраску. В угоду поклонникам
этого меха были выведены голубая,
серебристая, платиновая, белая, черная и даже ро-
зовая норка.

Мех лисицы славится разнообразием расцветок:
он может быть песчано-желтым, огненно-рыжим,
черно-бурым. Последний – самый красивый вари-
ант диких лисиц. Несмотря на такую внешнюю раз-
ницу, по теплозащитным свойствам и износоус-
тойчивости шкурки разных видов мало отличаются
друг от друга.

Песец славится пышным, густым и мягким воло-
сяным покровом. Как правило, мех этого зверька
белый, реже – голубой. Характерная черта шкурок
песца – чрезмерная нежность пуховых волос (их доля
в волосяном покрове – 98%). В силу этой особенно-
сти мех песца может сваляться.

К основным промысловым видам пушных зверей
относятся белки. Районы обитания этих зверьков вли-
яют на цвет меха, который варьирует от светло-пе-
пельного до темно-серого. Наличие рыжеватых или
буроватых оттенков на хребте снижает ценность
шкурки. В связи с существенными различиями ок-
раски на отдельных участках, изделия никогда не
шьют из целых шкурок: их приходится разрезать на
части и «подгонять» друг к другу по цвету.

ИМ НЕ СТРАШЕН ДОЖДЬ И СНЕГ
Отдельную группу среди пушных зверей состав-

ляют «водоплавающие». Их мех состоит из двух «ча-
стей» – густого и нежного пуха и покрывающих его
длинных волос (ости).

Самый многочисленный представитель этого клас-
са – болотный бобер, больше известный как нут-
рия. Ее природная окраска – коричневая с много-
численными оттенками. Однако в звероводческих
хозяйствах встречаются перламутровые, серебрис-
тые, золотистые, белые, черные и другие нутрии.

Лучшими по качеству считаются щипаные шкурки,
у которых удален остевой волос. Связано это с тем,
что ость быстро вытирается или обламывается, и
изделие теряет свой товарный вид. А шубы или по-
лушубки из щипаной нутрии могут прослужить в
два раза дольше, чем из нещипаной.

Мех речного бобра близок по своим свойствам к
нутрии. Его волосяной покров состоит из длинных
грубых кроющих волос от черного до светло-буро-
го цветов и относительно коротких пуховых волос
от темно- до светло-голубого оттенков. Чем темнее
шкура, тем выше она ценится.

Ондатру нередко выдают за норку. Природный цвет
этого меха – рыжий и черный. Чтобы выдать ондат-
ру за норку, ее красят в темно-коричневый цвет или,
наоборот, придают светлый оттенок.

Выдра относится к наиболее ценным промысло-
вым видам пушнины. Главные достоинства этого
меха – очень высокая износостойкость и большой
размер шкурок (длина с хвостом может достигать 2

метров). Волосяной покров отличает-
ся отменной упругостью. Цветовая
гамма шкурок – от темно- до светло-
коричневой. В отдельных случаях их
выщипывают и красят в черный цвет
«под котика». Шкуры выдры считают-
ся самым лучшим видов меха для из-
готовления мужских воротников.

ОВЧИНКА СТОИТ ВЫДЕЛКИ
К категории «мех» относятся шубная

и меховая овчины, каракуль, шкурки
кроликов и оленей.

Шубная овчина чаще всего служит
для изготовления дубленок.

Меховая овчина отличается большей
густотой и мягкостью шерстного по-
крова, состоящего из тонких завитых

волосков. Они отражают лучи света, рассеивая их,
поэтому мех выглядит матовым. Красоту волосяно-
го покрова и его свойства (блеск, шелковистость,
рассыпчатость) совершенствуют с помощью хими-
ческой и термомеханической обработок. В резуль-
тате мех размягчается, выпрямляется и получается
материал, известный под названием «мутоновая
овчина». Она бывает естественного цвета, окрашен-
ной в однотонные цвета, а также «под тигра» или
«под леопарда». Окраска отличается высокой проч-
ностью и сохраняется довольно долго. Причем ре-
гулярная чистка мутоновых изделий им не вредит,
напротив – способствует сохранности.

Каракуль, смушка, мерлушка, каракульча – разно-
видность так называемой завитковой группы меха.
Каракуль и смушка – это шкурки ягнят в возрасте 1-3
дней, мерлушка – до 30 дней, а каракульча – шкурки
не родившихся или мертвородившихся ягнят. Глав-
ными критериями качества этих видов меха служат
характер завитков, их количество, размер, форма, уп-
ругость, плотность и другие показатели. Лучшие об-
разцы должны обладать шелковистым, густым воло-
сяным покровом и плотными завитками.

К наиболее дешевым видам меха относятся шкур-
ки кролика. Обычно их заготавливают зимой, когда
волосяной покров зверьков обладает хорошими теп-
лозащитными свойствами. Шкурки обычно красят
под норку, соболя, морского котика. Главный недо-
статок этого меха – невысокая износостойкость: ос-
тевой волос быстро обламывается, уменьшается
блеск волосяного покрова, появляются матовые пят-
на. Более долговечными считаются изделия из стри-
женых шкурок кролика.

По материалам российских СМИ
подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Износостойкость изделия зависит от

вида пушнины или меха, из которых
они пошиты, а также от технологии вы-
делки. Если принять за 100 баллов из-
носостойкость меха выдры щипаной,
то шкала «прочности» будет выгля-
деть следующим образом: бурый мед-
ведь и бобр камчатский – 95 баллов;
морской котик натуральный – 85; со-
боль натуральный – 80; енот и лео-
пард – 75; морской котик крашеный и
норка натуральная – 70; куница мяг-
кая натуральная – 65; каракуль, пе-
сец голубой и волк натуральный – 60;
норка крашеная – 55; ондатра и песец
белый – 45; лисица натуральная, опос-
сум и нутрия нещипаная – 40; лисица
крашеная и хорь черный – 35; белка
натуральная – 27; горностай и коло-
нок –25; каракульча – 15; суслик – 10;
заяц-русак – 5.

ЧТО ТЕПЛЕЕ?
Самыми высокими теплозащитны-

ми свойствами обладает мех песца,

Îò êðîëèêà äî ñîáîëÿ
Чтобы там ни говорили защитники животных, а натуральный мех все-таки никогда не выйдет из

моды. И женщины всегда будут мечтать о новой модной шубке. Большинство покупателей выбирают
шубу по принципу «сколько стоит?» и «нравится – не нравится». Но такая покупка может разочаровать:
обновка неожиданно окажется слишком тяжелой, непрочной, не переносящей влаги. В конце концов,
вас могут элементарно обмануть, выдав один мех за другой. Попробуем провести «меховой ликбез» для
читателей.

енотовидной собаки, лисицы красной,
волка, зайца-беляка, бобра, куницы
и соболя. Затем следуют выхухоль,
колонок, овчина полутонкорунная с
высотой волосяного покрова 16 мм,
мерлушка, кролик длинноволосый,
белка, хорь, морской котик, белек,
ондатра, собака, нутрия.

Средние теплозащитные свойства у
кролика щипаного, тарбагана, мер-
лушки крупнозавитковой.

Самые низкие они у каракуля, кро-
та, суслика, крысы водяной.

ТЯЖЕЛАЯ НОША
Полезно заранее прикинуть вес бу-

дущей шубы. При этом следует иметь
в виду, что доля меховых деталей со-
ставляет 60-70%, остальное прихо-
дится на подкладку, утеплитель и др.
Вот как выглядит градация шкурок
по весу из расчета на 1 м2:

1600-3000 гр. – особо тяжелые (со-
бака, волк),

1500 гр. – тяжелые (выдра, бобр,
барсук, овчина, лисица, песец, кошка

дикая, соболь, белек, морской котик,
куница, каракуль),

700-1000 гр. – средние (колонок, су-
рок, норка, кролик, нутрия, ондат-
ра, хорь, горностай, белка, суслик-
песчаник),

250-650 гр. – легкие (крыса водя-
ная, солонгой, суслик, хомяк, крот,
заяц-беляк).

К СВЕДЕНИЮ
Один из главных мировых постав-

щиков каракуля – Узбекистан. В этой
стране ежегодно производят около 2
миллионов этих шкурок.

Готовую пушнину сортируют по
густоте, высоте, мягкости, шелкови-
стости, оттенку и блеску волосяного
покрова. На сорт оказывает влияние
и время года: зимние шкурки имеют
густой и длинный волосяной покров,
летние – редкий и короткий.

Крашеный мех изнашивается на 10-
20% быстрее, чем некрашеный, а
стриженый – на 20-40% медленнее,
чем нестриженый.

Тема выпуска:
изделия из меха

и пушнины

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Монтаж любой сложности в мини-
мальные сроки. Найдете дешевле – снизим цену.

Телефон: 8-920-094-22-20.

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы
СП “Село Бабынино”

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ от 20.04.2004 года, Ус-
тавом муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-

ральный план муниципального образования сельского поселения «Село Бабы-
нино» Бабынинского района Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 11.01.2017 г. № 15
 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения

изменений в генеральный план муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района

Калужской области»

от 11.01.2017 г. № 16
 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения

изменений в генеральный план муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района

Калужской области»

Руководствуясь Федеральным Зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом РФ №190 – ФЗ от
20.04.2004 года, Уставом муници-
пального образования сельского по-
селения «Село Бабынино».

постановляю:
1. Назначить публичные слушания

по проекту внесения изменений в ге-
неральный план муниципального об-
разования сельского поселения «Село
Бабынино» Бабынинского района Ка-
лужской области:

1.1 с. Бабынино, дер. Хвалово, дер.
Волчье, дер. Высокое, дер. Матюко-
во, дер. Холопово, дер. Рассудово на
15 февраля 2017 года:

- время проведения – 12.00 часов;
- место проведения – администра-

ция МО СП «Село Бабынино» ул. Цен-
тральная, 38.

1.2 дер. Альшаны, дер. Дяглевка, с.
Пятницкое, с. Варваренки, дер. Губи-
но, дер. Спас, дер. Лапино на 15 фев-
раля 2017 года:

- время проведения – 14.00 часов;
- место проведения – администра-

ция МО СП «Село Бабынино» ул. Цен-
тральная, 38.

1.3 дер. Дмитриевка, дер. Тимишо-
во, дер. Осиповка, дер. Карачево, дер.
Подберезье, с. Антопьево, дер. Мако-

во на 15 февраля 2017 года;
- время проведения – 16.00 часов;
- место проведения – администра-

ция МО СП «Село Бабынино» ул. Цен-
тральная, 38.

1.4 дер. Матюково, дер. Вислово,
дер. Верхнее Сомово, дер. Нижнее Со-
мово, дер. Сеньково, дер. Светлицы,
с. Акулово на 15 февраля 2017 года:

- время проведения – 18.00 часов;
- место проведения – администра-

ция МО СП «Село Бабынино» ул. Цен-
тральная, 38.

1.5 дер. Слободка, дер. Дерягино,
дер. Барашня, с. Никольское, с. Вол-
ково, дер. Егорьево, дер. Крутая на
15 февраля 2017 года:

- время проведения – 20.00 часов;
- место проведения – администра-

ция МО СП «Село Бабынино» ул. Цен-
тральная, 38.

2. Публичные слушания провести
главе администрации МО СП «Село
Бабынино» А.А.Титову, зам. главы
администрации МО СП «Село Бабы-
нино» А.В. Годову, депутату Сельс-
кой Думы Ю.С.Филину.

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановления всту-
пает в силу с момента опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Бабынино»
Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
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Понедельник,
 16 января

Вторник,
 17 января

Среда,
18 января

Четверг,
 19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.2, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”.
09.35 “ОХЛАМОН”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Битва с
экстрасенсами” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Светлана Аллилуева.
Дочь за отца”.
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор”
12+
17.30 “ОДНОЛЮБЫ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Мистер Америка” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА”.
04.05 “Мираж пленительного
счастья”.
04.55 “Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВО-
КАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “ШЕРИФ”.

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД”.
13.35 “Пешком...”
14.05 “Линия жизни”.
15.10 “РАЗУМ И ЧУВСТВА”.
17.25 “Цвет времени”.
17.35 Виолончель.
18.15 “Хамберстон. Город на
время”.
18.30 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.50 “Правила жизни”.
21.20 “Наследие древней Азии”.
22.10 “Тем временем”.
23.00 “Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...”
23.45 “Худсовет”.
23.55 “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”.
01.15, 02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40,
10.10, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 00.30, 00.57 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 М/ф
08.30 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30, 23.15 “Уральские Пель-
мени. Любимое” 16+
10.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “СПЕЦНАЗ”.
14.00, 16.00 “СПЕЦНАЗ 2”.
19.00, 02.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “СЛУШАТЕЛЬ”.
01.55 “ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-
ТА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.20 Крупным планом 12+
11.45 Неоконченная пьеса для
Михалкова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.15 “НА ПУТИ К СЕР-
ДЦУ” 16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 Культурная Среда 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ЗОЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Моя Третьяковка 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Вещественное доказатель-
ство 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ЛИГОВКА” 16+
22.50 Вне зоны 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.05 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
16+
05.30 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.2, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
10.40 “Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “МИССИС БРЭДЛИ”.

13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор”
12+
17.30 “ОДНОЛЮБЫ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление” 16+
23.05 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
00.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВО-
КАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
03.20 “ШЕРИФ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КАРТИНА”.
12.40, 20.50 “Правила жизни”.
13.10 “Пятое измерение”.
13.40 “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”.
15.10, 21.20 “Наследие древней
Азии”.
16.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.50 “Острова”.
17.35 Виолончель.
18.20, 22.50 “Цвет времени”.
18.30 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
22.10 “Игра в бисер”.
23.00 “Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...”
23.45 “Худсовет”.
23.50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
01.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40,
10.30, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 00.30, 00.57 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 М/ф
08.30 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Но-
вости” 16+
09.30, 23.05 “Шоу “Уральских
Пельменей” 12+
10.15 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 “КОМБАТЫ”.
14.10, 16.00 “ОПЕРАЦИЯ
“ТАЙФУН”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ФРАНЦУЗ”.
02.05 “СЛУШАТЕЛЬ”.
04.00 “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская лето-
пись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 “НА ПУТИ К СЕР-
ДЦУ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную
Россию 0+
14.15 Сто чудес света 12+
15.45, 05.15 “Они и мы” 16+
16.30 “ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+
17.55 Азбука здоровья 16+
18.25 Навигатор 16+

19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 “Живая история” 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.35 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.2, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВЦ
12.00, 00.30 “МИССИС БРЭД-
ЛИ”.
13.50, 05.10 “Мой герой” 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “Со-
бытия”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
16.05 “Тайны нашего кино” 12+
16.40 “Естественный отбор”
12+
17.40 “ПЛЕМЯШКА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Пира-
ты Южного порта” 16+
02.20 “Обложка. Голый Гарри”
16+
03.00 “Руссо туристо. Впервые
за границей”.
04.30 “Светлана Аллилуева.
Дочь за отца”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВО-
КАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
03.00 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
03.20 “ШЕРИФ”.

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КАРТИНА”.
12.45, 20.50 “Правила жизни”.
13.10 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн”.
13.25, 23.50 “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”.
15.10, 21.20 “Наследие древней
Азии”.
16.05 “Искусственный отбор”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 Виолончель.
18.15 “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
18.30 “Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
22.10 “Власть факта”.
22.50 “Цвет времени”.
23.00 “Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...”

23.45 “Худсовет”.
01.20 Музыка на канакле
01.50 “О`Генри”.

СИНВ-CTC
10.00, 23.10 “Шоу “Уральских
Пельменей” 12+
10.25 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 00.30, 00.57 “Прогноз
погоды” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
13.32, 18.32, 00.32 “Новости”
16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
00.10 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 02.05 “ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ЕВДОКИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская лето-
пись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 03.00 “НА ПУТИ К СЕР-
ДЦУ” 16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 Времена и судьбы 0+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
12+
17.45 Вещественное доказатель-
ство 12+
18.15 Бионика 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 “И ты Брут. Всемирная
энциклопедия предательств” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.2, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ”.
10.05 “SОS НАД ТАЙГОЙ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.30 “МИССИС БРЭД-
ЛИ”.
13.45, 05.20 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Советские мафии. Пира-
ты Южного порта” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+

16.35 “Естественный отбор”
12+
17.40 “ПЛЕМЯШКА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Обложка. Наша Раса”
16+
23.05 “Трагедии советских ки-
нозвезд”.
02.25 “Обращение неверных”.
03.15 “Жадность больше, чем
жизнь”.
04.50 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВО-
КАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
03.20 “ШЕРИФ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КАРТИНА”.
12.35, 20.50 “Правила жизни”.
13.00 “Россия, любовь моя!”
13.30, 23.50 “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”.
15.10 “Наследие древней Азии”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “Тринадцать плюс... Лео-
нид Канторович”.
17.35 Виолончель.
18.15 “Киото. Форма и пусто-
та”.
18.30 “Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.20 “Исчезнувший город гла-
диаторов”.
22.10 “Культурная революция”.
23.00 “Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...”
23.45 “Худсовет”.
01.20 Музыка на канале
01.40 “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 00.30 “Прогноз погоды”
12+
07.02 М/ф
08.30 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30, 23.10 “Шоу “Уральских
Пельменей” 12+
10.20 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
21.00 “СМЕРЧ” 0+
00.10 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
00.32 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40, 04.00 “ГОРЯЧИЙ
СНЕГ”.
13.30 “ЗВЕЗДА”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ВОРОВКА”.
01.55 “ЕВДОКИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 22.50 Российская
летопись 0+
11.25 По образу райского сада
0+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.20 “НА ПУТИ К СЕР-
ДЦУ” 16+
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Пятница,
20 января

Суббота,
21 января

Воскресенье,
22 января

13.40, 21.15 Актуальное интер-
вью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ЖАР-ПТИЦА” 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Российская газета 12+
18.20 Хочу верить 12+
19.00 Вещественное доказатель-
ство 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.10 ПроLIVE 12+
03.05 Всегда готовь! 12+
04.50 “Живая история” 16+
05.35 Время обедать 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.05 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Концерт.
23.30 “Бюро” 16+
00.35 “У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ”.
02.00 “РОЛЛЕРЫ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.2, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Новогодний парад звезд”
12+
23.15 “ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ”.
01.15 “ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ”.
03.25 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ПАССАЖИРКА”.
10.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ”.
13.15, 15.20 “ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ”.
14.55 “Город новостей”.
17.40 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 А. Шарапова “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.00 “Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн”.
00.55 “МИССИС БРЭДЛИ”.
02.55 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА”.
04.40 “Петровка, 38”.
04.55 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВО-
КАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.30 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “Правда Гурнова” 16+
21.15 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “ШЕРИФ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.20 “ЛУЧ СМЕРТИ”.
12.00 “Тонгариро. Священная
гора”.
12.15 “Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки”.

12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
15.10 “Исчезнувший город гла-
диаторов”.
16.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.40 “Я медленно учился жить...”
17.20 “Виртуозы Москвы”.
18.45 “Борис Брунов. Его ве-
личество конферансье”.
19.45, 01.55 “Искатели”.
20.35 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА”.
22.15 “По пути к пристани”.
23.15 “Худсовет”.
23.20 Спектакль “Дядя Ваня”.
02.40 “Негев – обитель в пус-
тыне”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57, 21.10
“Прогноз погоды” 12+
07.02 М/ф
08.30 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 12+
10.20 “СМЕРЧ” 0+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
21.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
23.10 “ШЕФ АДАМ ДЖОНС”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТ-
ДЕЛА”.
19.00 “СЛЕД”.
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 05.10 “НА ПУТИ К СЕР-
ДЦУ” 16+
13.45 Ландшафтные хитрости.
Зимний сад 12+
14.10 Навигатор 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ЗЛАТОВЛАСКА” 16+
18.00 Моя Третьяковка 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Времена и судьбы 0+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”
16+
00.15 Розыгрыш 16+
01.20 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.40 Время обедать 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 “Наедине со все-
ми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.30 “ДВОЕ И ОДНА”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Ирина Аллегрова. “Не
могу себя жалеть” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”.
18.10 Концерт.
20.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Подмосковные вечера”
16+
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ”.
02.15 “ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ”.
03.45 “Модный приговор”.
04.45 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.15 “ЛЮБОВНИКИ”.

07.05 “Диалоги о животных”
12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+

08.20 РОССИЯ 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.20 “ДОЛГИ СОВЕСТИ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ОДИНОЧЕСТВО”.
00.50 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВЦ
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.20 “СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА”.
07.20 “Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова” 12+
08.15 “АБВГДейка”.
08.45 “Православная энцикло-
педия”.
09.10 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ”.
11.05, 11.45 “ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.25 “Нити любви” 12+
14.45 “НИТИ ЛЮБВИ”.
17.20 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.00 “Мистер Америка” 16+
03.35 “ВЕРА”.
05.20 “Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление” 16+

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “ЧП. Расследование” 16+
08.50 “Устами младенца”.
09.35 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ”.
23.00 “Международная пилора-
ма” 16+
00.00 “Борис Краснов. Без при-
крас” 12+
01.05 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА”.
03.05 “ШЕРИФ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА”.
12.10 “Татьяна Конюхова”.
12.55 “Пряничный домик”.
13.20 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
13.50, 01.55 “Страна птиц. Ве-
селые каменки”.
14.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
16.05, 19.25 “Линия жизни”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Романтика романса”.
18.30 “Вулканическая одиссея”.
20.20 “МАКАРОВ”.
22.00 “ПТИЦЫ”.
00.10 “Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья”.
01.30 М/ф.
02.40 “Троя. Археологические
раскопки на судьбоносной горе”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40,
16.00, 19.05, 21.10 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “ОЛЛИ И СОКРОВИЩА
ПИРАТОВ” 0+
07.35, 09.00, 11.30 М/ф
08.32 “Новости” 16+
09.30, 16.30 “Уральские Пель-
мени. Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.20 “БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ” 0+
14.00 “ПЕНЕЛОПА” 12+
16.02 “Вызов 02” 16+
17.10 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
19.20 “МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ” 6+
21.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.30 “ВЫПУСКНОЙ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.

10.10 “СЛЕД”.
19.00 “СНАЙПЕР”.
01.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
07.20 Территория закона 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Российская летопись 0+
10.00 Бионика 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Вещественное доказатель-
ство 12+
12.00 Мой Пушкинский 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Времена и судьбы 0+
13.45 “Эксперименты. Жить под
землей” 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.45 “ЖАР-ПТИЦА” 6+
17.20 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero” 16+
18.00 “Живая история” 16+
18.50 “И ты Брут. Всемирная
энциклопедия предательств” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 12+
23.25 Асса. Первая ласточка
перестройки 16+
00.10 “АССА” 16+
02.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
03.55 “Еще не поздно”. 16+
04.35 “КОСМОС, КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 “Наедине со все-
ми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 “НАСТЯ”.
08.10 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Открытие Китая”.
12.50 “Теория заговора” 16+
13.50 “Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам”.
14.55 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
16.35 Эдвард Радзинский.
18.50, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
23.20 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН”.
01.15 “КВИНТЕТ”.
03.30 “Модный приговор”.
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00 “ТОЛЬКО ТЫ”.
07.00 М/ф.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 04.25 “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”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”.
16.15 “НЕЛЮБИМАЯ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Шаймиев. В поисках
Тартарии” 12+
01.25 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ”.
03.25 “БЕЗ СЛЕДА”.

ТВЦ
05.55 “ПАССАЖИРКА”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.50 “ДЕЖА ВЮ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ”.
16.55 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
20.25 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА”.
00.15 “Петровка, 38”.

00.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.
03.10 “Жена. История любви”
16+
04.40 “Обложка. Наша Раса”
16+
05.10 “Несостоявшиеся генсе-
ки”.

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое
утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Тоже люди” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 “УБИТЬ ДВАЖДЫ”.
00.30 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА”.
02.30 “Поедем, поедим!”
03.00 “ШЕРИФ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МАКАРОВ”.
12.10 “Легенды кино”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Кто там...”
13.40 “Вулканическая одиссея”.
14.35 “Что делать?”
15.25 “Гении и злодеи”.
15.55 Вечер-посвящение Алек-
сандру Солженицыну.
17.00 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
18.30 Концерт.
19.50 “Библиотека приключе-
ний”.
20.05 “ЗАТОЙЧИ”.
22.00 “Ближний круг”.
22.55 Опера “Царская невеста”.
01.35 М/ф.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30,
16.00, 19.05, 21.10 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД” 12+

07.35, 08.32, 16.30 М/ф
09.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
10.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
11.30 “ПЕНЕЛОПА” 12+
13.30 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.50 “МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ” 6+
18.30 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+
21.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.30 “НЯНЬКИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 М/ф.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “СЛЕД”.
18.00 Главное.
19.30 “НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ”.
23.25 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”.
03.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.25 Актуальное интервью 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 По образу райского сада
0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 “Ландшафтные хитрости”
12+
13.00 “ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ” 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Российская летопись 0+
16.15 “ЗЛАТОВЛАСКА” 16+
17.50 “ПОРА КРАСНЫХ ЯБ-
ЛОК” 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЧУЖОЙ В ДОМЕ” 16+
21.40 “ДОМ НА ДЮНАХ” 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 “НЕПОБЕДИМЫЕ” 16+
00.35 ПроLIVE 12+
01.35 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”
16+
02.55 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.15 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 12+

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем о расценках
на публикуемую рекламу

в нашей газете:
Поздравления:
- для населения – 500 (пятьсот) рублей;
- для предприятий и организаций – 1000 (тысяча) рублей.
Объявления:
- для населения – 10 (десять) рублей за слово или 10 руб-

лей за 1 кв. см.;
- для предприятий и организаций, зарегистрированных

на территории района, – 15 (пятнадцать) рублей за слово
или 15 (пятнадцать) рублей за 1 кв. см.

Рекламные модули, информационный материал орга-
низаций, расположенных за пределами района, – 25 (двад-
цать пять) рублей за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнование:
- для населения – 200 (двести) рублей;
- для предприятий и организаций – 400 (четыреста) руб-

лей.

ФОТОЭТЮД


