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Âîðîòûíñêèé ÌÔÖ
îòìåòèò ñâîé ïåðâûé þáèëåé
Еще несколько лет назад было сложно поверить, что оформить документы, оказывается, можно не только быстро и просто, но и удобно. А уж сегодня большинство жителей района знает – получить государственные и муниципальные услуги и оформить
практически любые документы по принципу «одного окна» можно в многофункциональных центрах. С появлением МФЦ больше не нужно ходить по различным организациям и ведомствам, стоять в очередях, достаточно обратиться в многофункциональный центр, оформить услугу и по истечении определенного времени забрать готовый документ.
Такой центр активно работает и в нашем ментов от заявителей.
районе – в поселке Воротынск. А 18 июня Наиболее востребованными услугами
его коллектив отмечает свой первый юби- являются Росреестр, ФНС, ПФР, МВД,
лей – 5 лет со дня официального открытия. центр социальных услуг для населения, от18 июня в 2013 году в поселке Воротынск делы ЗАГС, по управлению имуществом и
был открыт филиал Многофункционально- землеустройству – в общем итоге более 100
го центра предоставления государственных услуг. О всех нововведенных услугах заяи муниципальных услуг Калужской облас- вители могут узнать на интернет-сайте адти. Центр расположился в здании админис- министрации Бабынинского района в разтрации поселка, на первом этаже, где и на- деле МФЦ.
ходиться по сей день.
Сейчас многие услуги предоставляются
В преддверии праздника мы встретились в электронном виде. Доступ к порталу Гос директором филиала многофункциональ- суслуг можно получить в том числе и в
ного центра п. Воротынск Андреем Генна- МФЦ. Специалисты центра объяснят, как
дьевичем Мужиковым, где он дал интер- это можно сделать.
вью нашему корреспонденту.
Жители района по достоинству оценили
«Главная цель многофункционального комфортность предоставления услуг МФЦ.
центра – предоставить населению государ- За 5 лет здесь обработано более 45 тысяч
ственную услугу комфортно, в максималь- обращений.
но короткий срок и в режиме «одного На сегодняшний день в МФЦ трудится
окна». Услуги по-прежнему будут оказы- грамотный и слаженный коллектив, среди
вать ответственные за них ведомства, а них Ольга Маковинская, Екатерина БолоМФЦ избавляет граждан от необходимос- бонова, Наталья Шарчевич, Анжела Янити обращаться в них лично.
на.

Основную задачу многофункционального центра – комплексное, оперативное и качественное предоставление услуг клиентам
– мы выполняем полностью, – отмечает
Андрей Геннадьевич. – При этом, с целью
создания комфорта гражданам для автоматизированного управления потоками посетителей у нас существует система электронной очереди, а в зале информирования
и ожидания расположен терминал. С терминала можно получить полную информацию об услугах, оформить доступ к единому порталу государственных и муниципальных услуг, получить формы документов, необходимых для получения той или
иной услуги.
Кроме многофункционального центра в
Воротынске, на базах библиотек в с. Муромцево, Утешево, Сабуровщино и п. Бабынино действуют территориально-обособленные структурные подразделения
МФЦ, где специалисты ведут прием доку-

5 лет – совсем небольшой промежуток
времени, но для коллектива МФЦ – это весьма серьезный этап, когда пришлось освоить новые формы работы с населением, налаживать взаимодействие с муниципальными, региональными и федеральными
структурами, нарабатывать опыт и расширять спектр предоставляемых услуг. За эти
годы многофункциональный центр стал
неотъемлемой частью жизни жителей Бабынинского района. Благодаря профессионализму и высокой самоотдаче коллектива многофункционального центра сокращены сроки предоставления услуг, повысилось качество их предоставления, получение стало удобным, простым и понятным
для граждан.
Пользуясь случаем, поздравляю свой коллектив с этой пусть небольшой но датой, и
желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия».
Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.

Äåíü Ðîññèè â ðàéîíå
Большой праздничный концерт, посвященный Дню России, состоялся 12 июня в
районном Доме культуры.
Перед собравшимися в зале РДК выступили лучшие творческие коллективы и солисты
районного центра.
Наш корр.
***
Накануне празднования Всероссийского праздника Дня России, 9 июня в селе Бабынино провели празднование этого дня. Погода на радость всем была ясная, теплая и
солнечная. Поэтому праздник провели на улице у сельского Дома культуры.
Собравшихся жителей села официально
поздравили глава администрации района
В.В. Яничев и глава
сельской администрации А.А. Титов. В
концертной программе прозвучали песни
в исполнении Оксаны
Пахомовой.
Школьники сельской
школы спели песни о
Родине, прочитали
стихотворения и исполнили танцевальные композиции. Неизгладимые впечатления оставили выступления маленьких казачат, приехавшие из районного центра поддержать жителей села и создать праздничное настроение. Одетые по-военному в папахах они лихо управлялись с саблями и плетками, вызывая гордость и умиление.
В конце мероприятия всех собравшихся с праздником поздравил заведующий орготделом аппарата Районного Собрания Ю.С. Максимочкин и выразил слова благодарности организаторам и участникам этого замечательного праздника.
По окончании концертной программы организаторы этого мероприятия, а это администрация сельского поселения “Село Бабынино” угостили всех присутствующих блинами с чаем.
Вот так душевно отпраздновали День России в селе Бабынино.
С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
***
«Пою тебе, моя Россия», под таким названием 12 июня, у нас в МКУК «ЦДК»
с. Муромцево, прошел праздничный концерт, посвященный Дню России.
Этот праздник один из самых любимых наших праздников, его отмечают во всех частях нашего государства. В этот день нам хотелось подарить что-то особенное жителям и
гостям с.Муромцево, и поэтому в День России мы решили показать отчетный концерт
ансамбля «Селяночка». Этой осенью будет уже 3
года как в нашем
Доме культуры появился наш ансамбль. За это время у нас сложился
большой песенный репертуар, и
на отчетном концерте были исполнены самые любимые песни о любви и о Родине. Мы
сумели приобрести костюмы для
участниц ансамбля, и впервые выступили в них на концерте.
Не смотря на дождливый день, зрители пришли на наш концерт и после выступления
подарили участницам ансамбля цветы и слова благодарности.
С. САРАЙКИНА.
На фото: участницы ансамбля «Селяночка» – С.Ф. Сарайкина, Н.А. Дюкова, Н.А. Щербанева, Л.П. Крысанова, О.В. Шарова, М.В. Торгашикова, Т.В. Паничева.
Фото автора.

Продолжение темы на 4-ой стр.
РЕКЛАМА
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(Киевское шоссе, 204-ый км). НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Телефон: 8-953-333-34-95.
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Âòîðàÿ – â ðàéîíå,
òðèäöàòü øåñòàÿ – â îáëàñòè
Это здание – оранжево-белое – видит каждый, въезжающий со стороны районного центра в село Пятницкое. Расположено оно на территории животноводческого городка бывшего совхоза «Пятницкий».
Старое здание фермы реконструировано и теперь на его основе восстановлена новая ферма – роботизированная – вторая, подобная в нашем районе.

В конце мая состоялось торжественное ее
открытие. Звучала праздничная музыка,
вход на ферму украшали шары, гостей приветствовали ансамбль казачей песни «Горлица» и ведущие торжества – сотрудники
районного Дома культуры Татьяна Финошкина и Наталья Хромова.
Официальную часть открыл глава администрации МР «Бабынинский район» Владимир Васильевич Яничев:
«Мы испытываем определенную радость
от того, что сюда пришел хозяйственник,
пришел собственник, который развивает
производство. В 2012 году Андрей Юрьевич Пивкин пришел на Пятницкую землю
и занимался в основном растениеводством.
Но прошло время и он понял, что одним
этим заниматься в принципе нельзя. И сегодня, вместе со своим братом реконструировав старую ферму, вложив в это дело
85 миллионов рублей, мы имеем то, что
сегодня открываем.
Безусловно, это подспорье в развитии
сельскохозяйственного производства в нашем Бабынинском районе. В основном
наш район – территория развития мясного
скотоводства. Но это будет еще одна ферма, где реально занимаются молочным
производством. Это нам даст толчок в развитии молочного производства и реализации молока.
Мы надеемся и верим, что будет запущена
в эксплуатацию вторая очередь комплекса.
Что полный цикл – от производства продукции до ее переработки – будет работать. Спасибо министерству сельского хозяйства, губернатору региона Анатолию Дмитриевичу
Артамонову за то, что в нашей области есть
и реализуются на практике такие программы, как «100 роботизированных ферм».
В церемонии открытия новой роботизированной фермы в селе Пятницкое принял
участие министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Сергеевич Громов. Он также обратился к собравшимся с
приветственным словом:
«Сегодня мы присутствуем на открытии
уже 36-ой роботизированной фермы в нашей области. Это дает мне право заявить,
что сельское хозяйство области развивается и каждая такая ферма – еще один шаг к
достижению заветной цели любого крестьянина, любого субъекта: и себя накормить,
и стране обеспечить продовольственную
безопасность.
Конечно Денису Юрьевичу надо еще по-

уважение, это дорогого стоит. Вот и открытие сегодняшней фермы – это, своего рода,
семейное дело.
Наша задача – создать все условия, чтобы человек ходил на работу, как на праздник, чтобы ему не стыдно было представить свой проект. Сегодняшний – 85 миллионов рублей – это существенно, это серьезно.
Конечно, крупный бизнес может накормить страну – это понятно. Мы это видим на примере нашей Калужской области. К нам приходят крупные компании.
К примеру, «Мираторг», который работает уже на территории 11 районов, включая Бабынинский. Это очень хорошо. О
том говорят и цифры. За 5 месяцев область дала прирост в производстве молока на 20 процентов. В надоях приближаемся к заветной цели, решении задачи,
которую поставил губернатор: перешагнуть семитысячный надой молока в среднем от коровы. Наши расчеты показывают, что этот показатель в текущем году
будет преодолен.
Тем не менее в области уделялось и будет
уделяться большое внимание развитию
малого бизнеса на селе. Пример тому – открытие роботизированной фермы, на которой мы присутствуем. У меня нет сомнения, что следующим этапом будет введение в эксплуатацию второй очереди животноводческого комплекса.

В связи с этим хочу поблагодарить виновников торжества – Дениса Юрьевича и
Андрея Юрьевича Пивкиных, – а также
строителей, проектировщиков, всех, кто
причастен к сегодняшнему открытию новой роботизированной фермы.
В Бабынинском районе есть все возможности для развития малого бизнеса на селе.
И их надо использовать.
Каждый проект – ценен по своему. А этот
проект особый. Он комплексный: очень
здорово, что путь от поля до прилавка в
одних руках. Это еще раз подтверждает, что
на сегодня интерес к нашему крестьянскому ремеслу очень большой. Что не может
не радовать».
Министр сельского хозяйства региона
вручил нагрудный знак за номером 36 главе КФХ Д.Ю. Пивкину и награды областного минсельхоза причастным к реализации
пятницкого проекта.
Почетной грамотой за большой вклад в
развитие АПК области награжден Андрей
Юрьевич Пивкин – инвестор КФХ Пивкина Д.Ю.
Благодарственных писем за успешную
реализацию проекта создание семейной
роботизированной животноводческой
фермы на базе КФХ удостоены – Денис

работать в плане благоустройства территории вокруг фермы. В программе у вас
на эти цели предусмотрен 1 миллион рублей. Уверен – в течении месяца вы эту задачу решите и вид тогда будет совершенно
иным.
В нашей области есть все предпосылки,
чтобы любой фермер, любой человек
имели возможности заняться сельскохозяйственным бизнесом. Очень часто приходят люди далекие от сельского хозяйства.
Но они знают наши подходы, верят в наши
программы, знают о нашем стремлениие,
чтобы бизнес на селе состоялся, чтобы
он был удобный, прибыльный, комфортный.
Часто – это не просто желание уже состоявшихся людей, они приходят с детьми,
это уже семейный бизнес. Такое вызывает
Юрьевич Пивкин, глава КФХ, Антон
Алексеевич Саулин, начальник производственно-технического отдела ООО
«СтройГрупп», Антон Константинович
Чистопьян, инженер-монтажник ООО
«АгроТек».
С праздником – открытием роботизированной фермы – его участников поздравил
директор фирмы ООО «АгроТек» А.С. Хаимский. От лица подрядчиков – фирм ООО
«АгроТек» и ООО «СтройГрупп» – Александр Сергеевич вручил руководителю
КФХ необходимый в работе на ферме подарок – стиральную машину.
Завершилась официальная часть перерезанием традиционной красной ленточки.
Это право было предоставлено Л.С. Громову, В.В. Яничеву, А.Ю. Пивкину и Д.Ю.
Пивкину.
Затем начался осмотр новой фермы: центральный вход – кормовой стол; молочный
блок; роботизированные установки; операторская комната. Далее – мини-цех по
переработке молока, где все желающие
могли продегустировать конечную продукцию, производимую в КФХ Пивкина Д.Ю.:
творог и молоко.
В тот же день министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов и глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев посетили крестьянские
(фермерские) хозяйства А.З. Кадиева «Березка» в селе Пятницкое и семьи Добрыдневых в деревне Лапино.
Подготовил С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.
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О реализации и не только
Интересный разговор во время посещения мини-цеха по переработке молока состоялся между министром сельского хозяйства области Л.С. Громовым и инвестором КФХ А.Ю. Пивкиным. Его мы и
предлагаем нашим читателям.

НАША СПРАВКА
Крестьянское (фермерское) хозяйство Дениса Юрьевича Пивкина организовано в
2012 г. в с. Пятницкое.
На базе КФХ Пивкина Д.Ю. завершено строительство животноводческой молочной фермы на 140 коров с применением роботизированного доения коров системы
Fullwood Merlin (Англия). В 2015 году хозяйство стало участником программы развития семейной животноводческой фермы на базе КФХ и по итогам конкурсного
отбора ему предоставлен грант в размере 10 млн. рублей. В ходе реализации проекта проведена реконструкция молочной фермы, приобретены и смонтированы роботизированные установки, технологическое оборудование, завезен племенной скот
КРС (нетели) голштинской породы в количестве 131 гол. Общая стоимость проекта – 85 млн. рублей, в т.ч. собственные средства – 25 млн. рублей, кредитные средства – 50 млн. рублей (Пао Сбербанк), грант – 10 млн. рублей. Строительные и
монтажные работы проведены ООО «СтройГрупп» г. Калуга, генеральный директор Александр Николаевич Кустов. Поставкой роботизированного оборудования и
технологического оборудования мини-цеха по переработке молока занималась фирма ООО «АгроТек» – директор Александр Сергеевич Хаимский.
В настоящее время от завезенного скота получено 125 гол. телят различного возраста. В среднем суточный надой молока по хозяйству составляет 2,5-2,7 тонны
молока. Продуктивность животных на животноводческой ферме составляет 20,6
кг на корову.
Одновременно завершены работы по вводу в эксплуатацию мини-цеха по переработке молока. Смонтированы и запущены в работу пастеризатор молока, оборудование для приготовления сметаны и творога, полуавтомат по фасовке молока в
бутылочки.
При выходе на проектную мощность КФХ планирует создать 10 новых рабочих
мест.
В хозяйстве имеется 441 га сельскохозяйственных угодий. Проводятся мероприятия по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, обрабатываются земельные участки, заросшие мелколесьем. КФХ занимается выращиванием картофеля, зерновых, заготовкой кормов. Имеется в собственности полный набор сельскохозяйственной техники для заготовки кормов и возделывания зерновых
культур, картофеля, овощей. В 2017 году КФХ получено 62 тонны пшеницы (урожайность – 25 ц/га), 750 тонн картофеля – 179% к уровню 2016 года (урожайность –
250 ц/га), 860 тонн овощей. Заготовлено 1296 тонн сена – в 2,6 раза больше, чем в
2016 году, сенажа – 480 тонн, силоса – 760 тонн.
Под урожай текущего года посеяно 45 га кукурузы на силос, 30 га однолетних
культур, 48 – картофеля, 19 – овощей (свекла, морковь), 253 га составляют многолетние травы на сено и сенаж.

А.П.: Все, что можно, будем удерживать. Тем более мы сделали свой бренд, вот он на
бутылке с молоком – «Калугапродукт». Действует и аналогичный сайт. Под этим лейбом будем двигать наше молоко и молочную продукцию.
Л.Г.: Вы поставляете свою
продукцию?
А.П.: Начали поставлять в областной центр.
Л.Г.: Сколько стоит такая бутылочка?
А.П.: Мы продаем по 40 рублей.
Л.Г.: А у конкурентов?
А.П.: Конечно у всех выше. Нас
уже ищут клиенты. Второй способ реализации – через молкоматы. Их у нас три в Калуге. Это
продажа молока через молочные автоматы.
Л.Г.: Где они установлены?
А.П.: Один – в Кошелеве. Но
есть проблема с размещением. Купили мы их давно.
Л.Г.: Чьи они, чье производство?
А.П.: Это российско-чешский продукт. Собирают их в Смоленске.
Л.Г.: Очереди у ваших молкоматов стоят?
А.П.: Из Кошелева мне постоянно названивают: «Где молоко? Где молоко?». Автомат – это установка на 200 литров. Внутри холодильный агрегат, он охлаждает молоко
до 4 градусов. Копеечку кидаешь и определенное количество молока наливается.
Л.Г.: Идея с молкоматами существует давно. Вы вторые, пока, кто их поставил в
Калуге после «МосМедыньагропрома», кстати там же, на правом берегу.
А.П.: Автоматы автономные. В том же Смоленске они установлены во многих спальных районах города.
Л.Г.: И сколько вы планируете их иметь?
А.П.: Я посчитал: чтобы быть рентабельными нам необходимо иметь 8 таких аппаратов. Нам будут необходимы специальная машина, обученные люди, плюс сам объезд.
Мы отвечаем за качество своей продукции. Везде есть наши телефоны, адреса. Имеющийся бренд будем двигать и в том числе, я надеюсь в перспективе, когда будем
заниматься мясным скотоводством.
Наша задача – выйти по производству на 3,5 тонны молока в сутки. Сдерживает –
пастеризация. Кто нашу продукцию попробовал, хочет ее больше. Но пока к таким
объемам мы не готовы. Мы реально можем переработать 1,2 тонны молока в сутки.
В разговор вступает директор фирмы ООО «АгроТек» А.С. Хаимский:
– С расширением проекта в полном объеме мы такую возможность предусмотрели.
Это лишь первый этап.
Л.Г.: А во сколько это расширение выльется?
А.Х.: По нашим подсчетам – где-то миллиона в два. Это будет проточная пастеризация с определенной фасовкой в комплексе.
А.П.: У нас в планах выпуск мягких сыров. О твердых речи пока не идет. Их производство на много сложнее.
Л.Г.: Наша поддержка в виде грантов в рамках программы «100 роботизированных
ферм» позволяет не откладывать на долгий срок, важно именно сегодня не остановиться, сделать так, чтобы это была завершенная модель.
С точки зрения переработки. В первую очередь надо осмотреть помещения. Оборудование сегодняшнее очень компактное – это надо учитывать. Поэтому нам есть над
чем работать.
Я думаю, что Бабынино приросло натуральным продуктом. Не тем, что не понятно
что производят на молочном заводе. То, что мы видим – это натуральный продукт, его
по достоинству оценят и уже оценили покупатели. Это – главное.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ìîëîêî íà÷èíàåòñÿ
ñ êîðìîâ
Не зря говорят, что молоко у коровы на языке. Производство продукции прежде всего зависит от кормовой базы. Крепче она – выше
продуктивность, больше валовка. Весенне-посевную кампанию в наших хозяйствах сменила не менее важная – заготовка кормов. Каковы же планы наших полеводов на наступившую «зеленую жатву»? Об
этом и пойдет речь.

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Идет подписка на районную газету «Бабынинский вестник» на II
полугодие 2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в
редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).

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»!

По планам наших хозяйств всех форм
собственности в нынешнем сезоне сеянные
и естественные травы предстоит скосить на
площади 8178 гектаров (в т.ч. фермеры –
1185), сена заготовить – 20406 тонн (2800),
сенажа – 14716 (1300), зеленой массы на
силос – 9470 (160).
Самые большие объемы на косовице трав
в ООО «Центр генетики «Ангус» и ООО
«Русская земельная компания», соответственно 3683 и 1410 гектаров.
Сеном будут заниматься в шести сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах.
11413 тонн самого ценного по питательности вида корма в планах того же «ЦГ «Ангус», 3672 – ООО «Русская земельная компания», 1008 – ООО «Русский лес».
Закладку сенажа кроме фермеров будут
вести в ООО «ЦГ «Ангус» – 9126 тонн, ООО
«Русская земельная компания» – 3690 и
ООО «Предприятие «ДиК» – 600 тонн.

Из сельхозпредприятий только в двух намерены готовить зеленую массу на силос:
ООО «Русская земельная компания» – 8050
тонн и ООО «Аврора» – 1260.
По расчетам это позволит по району
иметь по 21,4 центнера кормоединиц на
условную голову скота, в ООО «Предприятие «ДиК» – 29,8, ООО «ЦГ «Ангус» – 13,2,
в ООО «Аврора» – 11,2 центнера.
Печально, но факт. Судя по данным, предоставленным отделом сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»,
не планируют участвовать в заготовке кормов СПК «Бабынинское», ООО «Калужский аграрий», ООО «Агросистемы», ООО
«Ранчо «Рог изобилия», ООО «Кумовское», ООО «Агросна», ЗАО «Петровское»,
ООО «АПФ Билавир» и ООО «СП «Лидер».
Во всяком случае, планов по этим хозяйствам нет.
С. СЕРГЕЕВ.
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Âîðîòûíñê îòìåòèë
Äåíü Ðîññèè
День России – праздник национального единения, символ общей ответственности за настоящее и за будущее нашей Родины. Жители поселка Воротынск 12
июня на площадке у здания ДЮСШ (ФОК) так же отметили главный праздник
страны. Жители Воротынска, несмотря на дождливую погоду, чествовали свою
страну, вспоминали
подвиги предков,
которые сражались
за свободу и независимость, за целостность Государства
Российского. Да и
дождь не смог устоять против хорошего настроения людей и вскоре отступил.

Âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà
«Çàðíèöà»
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей!
В очередной раз в нашем детском саду «Улыбка» прошла всеми любимая военно-спортивная игра «Зарница», которая уже не первый год
является традицией нашего детского сада. Целью нашего праздника
является воспитание патриотических чувств, уважительного отношения к истории своей страны у детей старшего дошкольного возраста.
Перед нами были поставлены задачи: совершенствовать координацию
движений, их точность, выразительность, осознанное владение положениями и движениями тела, развитие мелкой моторики; содействовать естественному формированию основных движений у детей; создавать условия для воспитания патриотических чувств, гордости и уважительного отношения к истории своей страны, умение работать в
команде. Поскольку патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности нашего детского сада, то мы пришли к выводу, что данное мероприятие должно быть очень масштабным и интегрированным. Мы объединили усилия воспитателей, родителей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Подготовка мероприятия велась заранее в группах при активном
участии родителей, на музыкальных и спортивных занятиях.

С приветственным словом собравшихся жителей
поселка поздравил заместитель губернатора Калужской области Руслан Владимирович Смоленский.
В народных традициях в
теплой дружеской обстановке прошел праздничный концерт, в котором
приняли участие творческие коллективы п. Воротынск: «Гринвич + -», «Радуга звуков», «Рябинушка».
Артисты создали праздничное настроение, передавая
в своих номерах любовь к
России и чувство гордости
за свою Родину. Весь праздник волонтеры раздавали
всем ленточки и флажки с
символикой России.
Главным сюрпризом для
жителей поселка Воротынск
стало профессиональное
силовое шоу «Прорыв» –
это экстремальное силовое
шоу атлетов из Ярославля.
Гости показали жителям п.
Воротынск как самые большие строительные гвозди
завязывают в узлы, сгибают
стальные прутья о подбородок и скручивают их в кольца, а сковородки в трубочки, надувают до разрыва
грелки, рвут руками справочники, автомобильные
номера и цепи. Взрослые и

В этом году игра проводилась 4 июня 2018 г. На празднике присутствовали родители наших воспитанников. Хочется сказать им огромное спасибо, что не оставляют без внимания жизнь детского сада,
принимают активное участие в мероприятиях.
В этом году наша игра прошла не так как обычно. Проводилась
масштабная подготовительная работа. Дети учили стихи, воспитатели
читали книги о войне, в группах рисовали иллюстрации к рассказам,
разучивали песни, танцы, перестроения, готовились к спортивным
состязаниям, придумывали экипировку. На празднике присутствовал
командир отрядов и главнокомандующий всей игры. Ребятам было
дано необычное задание, нужно было найти капсулу времени, которую заложили выпускники детского сада, четыре года назад. Капсулу
искали два отряда «Сокол» и «Беркут». Игра началась с общего построения и сдачи рапорта главнокомандующему.
Спортивно-патриотическая игра проводилась в пять этапов.
Первый этап – Торжественный парад. Построение воспитанников
под гимн нашей страны.
Второй этап – Игра «Зарница».
Третий этап – Торжественное поздравление победителей.
Четвертый этап – конкурс строевой песни.
Пятый – Привал (пикник на территории детского сада).
Первый этап: Торжественный парад.
На торжественное построение команды старших и подготовительных
групп выходят, представляя различные рода войск (десантники, моряки,
танкисты, летчики и т.д.) Экипировка готовится при активном участии
дети с восторгом и удивлением
воспитателей и родителей. Парад открывает главнокомандующий (завесмотрели на экстремальное силодующий Т.В. Кузнецова), произносит приветственную речь, упоминая о
значимости предстоящего праздника для каждого воспитанника.
вое шоу. Незабываемые впечатлеВторой этап: Спортивно-патриотическая игра «Зарница».
ния, яркие эмоции и хорошее наПосле окончания парада главнокомандующий раздает участникам марстроение осталось у всех присутшрутные листы, в которых указана очередность прохождения спортивствующих.
ных станций каждой командой. На станциях стоят постовые, объясняюВ завершении праздника глава
щие правила прохождения каждого этапа. Задания для этапов были увлеадминистрации МО ГП «Поселок
кательные и интересные: дымовая завеса, прохождение через туннель,
Воротынск» С.Н. Якушин наградоставка продовольствия на склад, пожарная тревога, прохождение чедил гостей благодарственными
рез болото. Команды соревнуются на скорость, ловкость, меткость. Как
письмами. Кульминацией праздтолько команда проходит каждый пост, они должны сразу найти записку
ника стал запуск в небо воздушсо следующим заданием. При прохождении последнего задания, в записных шаров.
ке указывается подсказка, где находится капсула времени.
За организацию праздника жиТретий этап: Торжественное награждение победителей.
тели поселка выражают слова блаПосле торжественного построения главнокомандующий поздравлягодарности администрации МО
ет команды с победой, благодарит за участие, подводит итоги.
ГП «Поселок Воротынск», ДК
Четвертый этап: Конкурс строя и песни.
«Юность», местному отделению
Воспитанники проходили колонной и исполняли песни о дружбе,
Бабынинского района ВПП «ЕДИпесни военных лет.
НАЯ РОССИЯ».
Пятый этап: Привал.
После прохождения всех этапов «Зарницы», команды ждет полевая
кухня. Воспитатели заранее готовят и определяют место для привала.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Здесь прослеживается аналогия с военной полевой кухней, когда бойДЕМОГРАФИЯ
цы после атаки отдыхали и кушали не в столовой, а прямо в окопах под
открытым небом.
Именно такая форма празднования Дня защиты детей в детском саду
на наш взгляд является наиболее интересной, охватывающей нескольСамый маленький по числу букв месяц в году. Что он нам принес в демографическом плане? Всего за ко видов деятельности в одном мероприятии, обеспечивающей динамичную смену этих видов деятельности, гарантирующей положительпрошедший период сделано 47 актовых записей, почти по 2 за рабочий день.
Население района в мае увеличилось 13 новорожденными: 8 – девочек и 5 – мальчиков. Пятеро детей ные эмоции каждому участнику. Наша игра объединяет усилия специалистов, воспитателей, детей и родителей. В следующем году мы
стали первенцами в своих семьях, 7 – вторыми, 1 ребенок – найденный.
планируем приурочить игру «Зарница» ко Дню Победы.
11 наших земляков ушли в мир иной: 7 – мужчин, средний возраст 79 лет, и 4 – женщины, 78 лет.
Сам сценарий «Зарницы» можно скачать на персональном сайте
Число зарегистрированных браков – 6 – ровно в двое меньше, чем число разводов, в том числе по http://kinderedu.expert/pogorelova
решению суда – 10.
Установлено отцовства – 3; 2 человека сменили свои имена.
Е. ЛАРЬКОВА, инструктор по физической культуре.
Е. СУХАНОВА,
Т. БИРЮКОВА,учитель-логопед
МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бабынино.
и.о. зав. отделом ЗАГС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 04.06.2018 г.
№ 154
«О присвоении адреса земельному
участку и жилому дому в д. Рындино»

Рассмотрев заявление Пыхтовой Натальи Анатольевны, на основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального
Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными поНаша команда поселка Воротынск под
становлением Правительства Российсруководством Сергея Валентиновича Горекой Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,
лова и Никиты Сергеевича Горелова заняадминистрация городского поселения
ла второе место в общекомандном зачете,
«Поселок Воротынск»
постановляет:
уступив команде Товарково-1 в первый
1. Присвоить земельному участку с кадень соревнований в баскетболе 5х5.
дастровым номером 40:01:030103:87,
В двух последующих соревновательных
общей площадью 1500,0 кв.м, категория
днях наши ребята заняли первые места в
земель: земли населенных пунктов, следутаких видах как, бег 300 м, прыжки в длину,
ющий адрес: Калужская область, Бабыподъем туловища (пресс). Не повезло нанинский район, д. Рындино, д.7.
шим ребятам в конкурсе рисунков – 4 мес2. Присвоить жилому дому, строящемуто. В конкурсе технического мастерства,
ся на земельном участке с кадастровым
который представлял из себя баскетбольномером 40:01:030103:87, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский
ную «змейку»-ведение мяча, передача и
район, д. Рындино, д.7.
бросок на время, наши ребята также ока3. Настоящее постановление вступает
зались лишь вторыми, уступив команде Тов силу с момента его официального опубварково-1 две секунды.
ликования (обнародования).
В последующие дни в баскетболе были повержены команды Товарково-2 и команда г. Сосенский.
Врио главы администрации
Стоит отметь, что для ребят одно лишь участие в таком масштабном по меркам области «баскетбольном празднике» уже является
ГП «Поселок Воротынск»
большой победой и праздником.
М.Н. БАРАКШИНА.
Поздравляем нашу команду с достойным результатом и почетным призовым 2 местом!
И. ЕЛКИНА,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заведующий филиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района.

1-3 июня в городе Сосенский проходил фестиваль по мини-баскетболу среди мальчиков и девочек
2007-2008 года рождения, который
включал в себя соревнования по
баскетболу 5х5, конкурс по ОФП,
конкурс технического мастерства
и конкурс рисунков.

Åñëè îòäûõ, òî àêòèâíûé.
Åñëè ïðàçäíèê, òî ñïîðòèâíûé!
2 июня прошло первенство Бабынинского района по баскетболу. Со- альном порядке.
ревнования проходили на открытой площадке, расположенной на Огромную благодарность выражаем руководству базы отдыха “Рождествено” в д.
территории базы отдыха “Рождествено”.
Красивая спортивная оборудованная площадка ждала наших участников. Здесь все
готово к встрече гостей: вежливый персонал, ухоженная территория и много всего,
что поможет любому желающему активно
и с пользой провести время. Эта база уже на
протяжении нескольких лет является площадкой по проведению районного первенства.
В этом году в нем приняли участие 3 мужские и 2 женские команды. Женщины игра-

ли в стритбол. По итогам игры победила команда из п. Воротынск. Мужчины же играли по круговой системе, а победителями
оказалась также, команда из п. Воротынск.
Оба кубка уехали в одном направлении. Все
спортсмены награждены медалями и общекомандными грамотами. Но это еще не все,
коллегией судей по итогам сезона выбраны
лучшие игроки среди мужчин и женщин,
которые награждены кубками в индивиду-

Бесово Бабынинского района за предоставление игровой площадки и конечно благодарим всех участников первенства за их
волю к победе и спортивный дух!
С. ЯКУШИН,
начальник отдела
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике администрации
МР “Бабынинский район”.

администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 04.06.2018 г.
№ 155
«Об утверждении внесения изменений
в проект планировки жилого комплекса
«Воротынская роща»
на территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

Рассмотрев внесенные изменения в проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск», с
учетом протокола публичных слушаний
по внесению изменений в проект планировки жилого комплекса «Воротынская
роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск» от
15.05.2018 г. и заключения о результатах
публичных слушаний от 15.05.2018 г., руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, п. 20 ст. 14 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Утвердить внесенные изменения в проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща» на территории городского поселения «Поселок Воротынск».
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Врио главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»
М.Н. БАРАКШИНА.

К СВЕДЕНИЮ
Администрация МР «Бабынинский
район» сообщает, что 5 июня 2018 года
орган регистрации прав разместил в фонде данных государственной кадастровой
оценки сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах, в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также
сведения о месте размещения таких документов на официальном сайте ГБУ Калужской области «Центр кадастровой
оценки» (https://ckoklg.ru/).
На основании вышеизложенного информируем о том, что с 5 июня 2018 года по
24 июля 2018 года наступил период подачи и рассмотрения замечаний к промежуточным отчетным документам по отчету (проекту) об итогах кадастровой
оценки земель населенных пунктов (на
01.01.2018 г.).

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

Àêöèÿ «ÌÎß ÐÎÑÑÈß»

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики и грузчики. Вахта. З/п от 35 000 руб. в
месяц. Жилье предоставляем.
Телефоны: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.
ТРЕБУЕТСЯ столяр-заготовщик в мебельное производство.
Телефон: 8-920-882-55-80.
ТРЕБУЮТСЯ скотники на ферму. Телефон: 8-920-882-55-80.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-953-462-28-36.

6

16 июня 2018 года

âåñòíèê

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-919-038-84-56.

Ðàçíîå

В период летнего времени во всех образовательных учреждениях работают лагеря
с дневным пребыванием детей. Отдел по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политики проводит ряд мероприятий, различных направлений среди
детей и подростов.
7 июня в лагере «Истоки» МКОУ «СОШ» с.
Муромцево (директор
лагеря Л.Н. Маркина)
прошла волонтерская акция «МОЯ РОССИЯ»,
приуроченная ко Дню
России. С ребятами была
проведена мини-викторина о символах России,
соревнования по дартсу.
А также, продолжая хорошую традицию, в рамках
Года добровольца (волонтера), в торжественной
обстановке были вручены личные книжки 6-ти
волонтерам школы. В заключении все участники
акции получили ленточки
триколор, символизирующие единство со всей
Россией, которые были
предоставлены Бабынинским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
От себя лично благодарю в лице директора школы Е.В. Князевой весь коллектив школы за гостеприимство и помощь в проведении акции.
А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.
Фото предоставлено администрацией школы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения публичных слушаний
по внесению изменений в Устав МО СП «Поселок Бабынино»
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ (конский). Телефон: 8-910-525-35-11.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ФОТОСАЛОН (пос. Бабынино, ул.
Моторная, д. 4а). Режим работы:
пн-пт – с 9 до 17 час. Фото на документы; восстановление фотографий; ламинирование; цветная и
ч/б печать документов; ремонт
компьютеров; заполнение деклараций; копия, сканирование; печать
фотографий.
Телефоны: 8-961-126-70-61,
8-960-522-02-69, 8-953-339-06-99.

РЕАЛИЗУЕМ:
профнастил оцинкованный,
цветной более 25 видов,
в т.ч. некондиция.
Металлочерепица,
метало-штакетник,
водосток, столбы,
прожилины, саморезы и др.
Телефоны: 8-910-911-00-19,
8-953-468-19-00
(г. Калуга).

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до
60. (Мещовский район, с. Никольское). Телефон: 8-920-614-14-68.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (ìàé)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Сувалов Яков Логвинович, 1929 года рождения.
2. Машков Владимир Васильевич, 1940 года рождения.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Светличная Клавдия Николаевна, 1954 года рождения.
2. Завъялова Лидия Васильевна, 1941 года рождения.
3. Баканов Виктор Алексеевич, 1933 года рождения.
4. Козлова Мария Матвеевна, 1929 года рождения.
5. Чариков Николай Степанович, 1938 года рождения.
6. Шайдуллин Салимхан Миневолиевич, 1927 года рождения.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Габрук Николай Иванович, 1951 года рождения, с. Сабуровщино.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Хачева Раиса Константиновна, 1933 года рождения, с. Куракино.
***
1. Паконин Александр Владимирович, 1951 года рождения, г.
Москва.

8 июня 2018 г. в 15.00 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, 2 этаж,
актовый зал администрации состоялись публичные слушания по проекту внесений изменений и дополнений в Устав МО
СП «Поселок Бабынино».
Постановление главы МО СП «Поселок Бабынино» №35 от 08.05.2018 г. о назначении публичных слушаний «О
внесении изменений и дополнений в Устав МО СП «Поселок Бабынино» опубликован в газете Бабынинского района
«Бабынинский вестник» от 16.05.2018 г. №35 (11269).
На слушаниях присутствовали: глава администрации МО СП «Поселок Бабынино», глава МО СП «Поселок Бабынино», депутаты, специалисты администрации МО СП «Поселок Бабынино», население 10 (десять) человек.
Рассматривался проект по внесению изменений и дополнений в Устав МО СП «Поселок Бабынино».
По результатам обсуждения внесения изменений и дополнений в Устав принято считать следующее заключение:
1) Признать публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино» состоявшимися.
2) На внесенные замечания, вопросы, а также высказывания участниками в ходе публичных слушаний были получены
исчерпывающие ответы.
3) Одобрить представленный на обсуждение проект решения «об изменениях и дополнениях в Устав МО СП «Поселок
Бабынино»».
4) Внести на рассмотрение Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино» проект решения «Об изменениях и дополнениях в Устав МО СП «Поселок Бабынино».
Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в
соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, земельных участков из
категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяйственного производства, с кадастровыми номерами:
- 40:01:060501:32, площадью 94 242 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, ЗАО «Сергиевское», вблизи с. Сабуровщино;
- 40:01:060501:33, площадью 111 884 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, вблизи с. Сабуровщино;
- 40:01:060501:34, площадью 50 161 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, вблизи с. Сабуровщино;
- 40:01:060501:35, площадью 94 242 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, ЗАО «Сергиевское», вблизи с. Сабуровщино.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения: с 16 июня 2018 года по 15 июля 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030418:266 площадью 400,0 кв.м, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Солнечная, в районе д.17.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве аренды, в течение
тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка,
в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8, каб.№4,
№5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу
лично, либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
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Понедельник,
18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Туниса – сборная Англии.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “Познер” 16+
01.00, 03.05 “СВЕТ ВО ТЬМЕ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00, 03.30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ТЕТЯ МАША”.
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.35 “ВЕРСИЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “31 ИЮНЯ”.
10.40, 00.35 “Любовь Полищук.
Жестокое танго”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Большая игра” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
01.20 “Миф о Фюрере”.
02.10 “Петровка, 38”.
02.25 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “СТЕРВЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Поедем, поедим!”
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”.
09.40 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 “Вокруг смеха”.
12.25 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.
13.45 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале.
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
17.45 “Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов”.
19.00 “Крым. Загадки цивилизации”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Магия звука и чудеса
науки”.
21.30 Цвет времени.
21.40 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
22.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

23.00 “Память”.
01.00 “Ораниенбаумские игры”.
02.45 “Джотто ди Бондоне”.
СИНВ-CTC
07.00, 10.05 М/ф.
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.55 “ЭРАГОН” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “ОТДЕЛ С.С.С.Р”.
13.25 “БРАТАНЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ”.
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Я – гражданин Российской Федерации 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”.
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 “Ток шоу. Глушенковы”
16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 “СТРАННЫЕ ЧАРЫ”.
01.55 “ИЗ АДА В АД”.
03.35 Доктор И. 16+
04.00 Ток шоу 16+
05.00 На шашлыки 12+
05.55 Этот день в истории 12+

Вторник,
19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 “ЖГИ!”
22.30 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ОТТЕПЕЛЬ”.
01.30, 03.05 “УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40 “Вести” –
Калуга 12+
12.00, 02.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
20.45 Футбол.
22.55 “Быть в игре” 12+
00.45 “ОЛЮШКА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”.
10.35, 00.35 “Николай Рыбников. Зима на Заречной улице”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Андрей Дементьев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.10 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.

20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй” 16+
23.05 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
01.25 “Гангстеры и джентльмены”.
02.10 “Петровка, 38”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТЕРВЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00, 15.10 “Музыка мира и
войны”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 “Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин”.
12.20 “Ораниенбаумские игры”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40 “Магия звука и чудеса
науки”.
14.30, 23.00 “Память”.
15.55 “Эрмитаж”.
16.20 “2 Верник 2”.
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.35 “Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровский”.
17.45 “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
19.00 “Крым. Загадки цивилизации”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Архитектура и погода”.
21.40 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
23.50 “Тем временем”.
02.05 Музыка на канале
02.45 “Васко да Гама”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.35 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”
11.25 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ПРОГУЛКА” 12+
23.30 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”.
08.05, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 “Ток шоу. Глушенковы”
16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.00, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ”.
11.50 Портреты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 Почему Я 12+
14.05 “Земля.Территория загадок” 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15, 18.45 Миллион вопросов
о природе 12+
17.50 Полководцы Победы 16+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.45 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 Загадка смерти Сталина
12+
22.50 “Курск-1943. Встречный
бой” 16+

00.00 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА”.
01.15 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ”.
03.20 проLIVE 12+
04.15 Время спорта 6+
05.45 Актуальное интервью 12+

Среда,
20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Ирана – сборная Испании.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “ОТТЕПЕЛЬ”.
01.45, 03.05 “МЕСТЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ПЛАКУЧАЯ ИВА”.
23.30 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”.
09.55 “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.35 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Максим Аверин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.55 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 “Право голоса” 16+
23.10 “90-е. Криминальные
жены” 16+
00.35 “Прощание. Михаил Козаков” 16+
01.25 “Герой-одиночка”.
02.20 “Петровка, 38”.
04.25 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТЕРВЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.50 “Дачный ответ”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.55 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00, 15.10 “Музыка мира и
войны”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 00.55 “Proневесомость”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Архитектура и погода”.
14.30, 23.00 “Память”.
16.25 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”.
17.20, 01.35 “Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровский”.
17.45 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”

19.00 “Крым. Загадки цивилизации”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Уловки памяти”.
21.40 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
02.05 Музыка на канале
02.45 Цвет времени.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.40 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2”
12+
11.30 “ПРОГУЛКА” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
23.30 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”.
08.05, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Интересно
16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.00, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ”.
11.50 Полководцы Победы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Легенды госбезопасности
16+
14.50 Портреты 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 “Земля.Территория загадок” 12+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Почему Я 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 “ГУБЕРНАТОР”.
01.45 Родной образ 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.40 Загадка смерти Сталина
12+
03.05 Этот день в истории 12+
04.25 “МАКАРОВ”.

Четверг,
21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Аргентины – сборная
Хорватии.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “ОТТЕПЕЛЬ”.
01.40, 03.05 “ДИКАРИ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ПЛАКУЧАЯ ИВА”.
23.30 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ”.
10.35, 00.35 “Василий Лановой.
Есть такая профессия...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Валентина
Титова” 12+
14.50 “Город новостей”.

15.05, 04.05 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.55 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Роковой курс. Триумф
и гибель”.
01.25 “Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй” 16+
02.00 “Петровка, 38”.
02.15 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТЕРВЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.50 “НашПотребНадзор” 16+
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
08.55 “Константин Циолковский”.
09.00, 15.10 “Музыка мира и
войны”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 “Кто придумал ксерокс?”
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Уловки памяти”.
14.30, 23.00 “Память”.
15.50 “Нефертити”.
15.55 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.
17.20, 01.35 “Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровский”.
17.45 “Пестум и Велла. О неизменном и преходящем”.
19.00 “Крым. Загадки цивилизации”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Фабрика мозга”.
21.40 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
00.55 “Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
“Орбита”.
02.05 Концерт.
02.45 Цвет времени.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 16+
11.30 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
23.15 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 М/ф.
06.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”.
08.00, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ”.
14.20 “БРАТАНЫ 2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.35 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.20 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.15, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ”.
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 “Курск-1943. Встречный
бой” 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Загадка смерти Сталина
12+
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18.20 Спациальный репортаж
12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Заброшенный замок 16+
00.00 “КОМАНДА “33”.
01.20 22 июня ровно в четыре
часа 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 Территория закона 16+
02.45 “ДЖО”.
05.35 Крупным планом 12+

Пятница,
22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон”.
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Сербии – сборная
Швейцарии.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “ОТТЕПЕЛЬ”.
01.40 “БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД”.
03.40 “ДЖОШУА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ПЛАКУЧАЯ ИВА”.
00.00 “ХОЛОДНОЕ ТАНГО”.
02.20 “СОРОКАПЯТКА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”.
09.30, 11.50 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой. Алексей
Кравченко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “10 самых... Завидные
невесты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+
00.00 “С понтом по жизни”.
01.35 “Петровка, 38”.
01.55 “КОЛОМБО”.
03.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.35 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.05 “СТЕРВЫ”.
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.00 “Место встречи” 16+
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
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08.50 “Эдуард Мане”.
09.00, 18.45 “Трудная дорога к
фронту”.
09.40 Главная роль.
10.20 “АНТОША РЫБКИН”.
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 “Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
“Орбита”.
12.55 Острова.
13.35 “Фабрика мозга”.
14.30 “Память”.
15.10 “ГАЛЯ”.
16.00 Письма из провинции.
16.30 “Тихо Браге”.
16.35 “Билет в Большой”.
17.20 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”.
19.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ”.
22.05 Линия жизни.
23.20 “БЛИЗКИЕ”.
02.10 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+
11.45 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ХОЛОСТЯК”.
09.25, 13.25 “БРАТАНЫ 2”.
18.00 “СЛЕД”.
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 14.25, 14.45 Свидетели
16+
10.15 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.00 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”.
11.50, 14.50, 16.50 Полководцы
Победы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 Нормандия Неман 16+
15.50 В одном окопе 12+
16.20 30 лет поисковому движению России 16+
16.30 Воспоминания 12+
17.50 22 июня ровно в четыре
часа 16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 12+
19.05 Родина-мать зовет 12+
20.00 “ТЫ ПОМНИШЬ?”
23.35 Портреты 16+
00.15 Мировые войны хх века
16+
01.05
“АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ?”
02.50 “МАКАРОВ”.
04.25 Гитлер 16+
05.05 Морской дозор 12+

Суббота,
23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины”.
11.10 “Теория заговора” 16+
12.10 “Идеальный ремонт”.
12.50
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.
14.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Бельгии – сборная Туниса.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Сегодня вечером” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Германии – сборная
Швеции.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “ОТТЕПЕЛЬ”.
01.00 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”.
РОССИЯ 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
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06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории”.
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.00 “ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “МИШЕЛЬ”.
01.00 “ЗВЕЗДЫ
СВЕТЯТ
ВСЕМ”.
03.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “Роковой курс. Триумф
и гибель”.
06.50 “ВАНЕЧКА”.
08.55 “Православная энциклопедия”.
09.25 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
10.50, 11.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.55, 14.45 “ЮРОЧКА”.
17.10 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.40 “90-е. Криминальные
жены” 16+
04.30 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
05.20 “Большая игра” 16+
05.50 “Линия защиты” 16+
НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Детская Новая волна2018”.
22.00 “БОБРЫ”.
23.50 “Международная пилорама” 18+
00.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.00 “ГРОМОЗЕКА”.
04.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ”.
08.55, 02.50 М/ф.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”.
11.50, 01.15 “Жизнь в воздухе”.
12.40 “Мифы Древней Греции”.
13.10 “Эрмитаж”.
13.35 “Иван Лапиков. Баллада об
актере...”
14.15 “МОЯ СУДЬБА”.
18.00, 02.05 Искатели.
18.45 “История моды”.
19.40 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Арт-футбол”.
23.35 “ДЖЕЙН ЭЙР”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 12.10, 19.20 М/ф.
07.35 Новаторы 6+
08.30, 11.30, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
17.25 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”
12+
21.00 “РИДДИК” 16+
23.25 “ЭКВИЛИБРИУМ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
22.00 “Праздничное шоу “Алые
паруса”.
01.00 “АЛЫЕ ПАРУСА”.
02.40 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
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09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Доктор И. 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портреты 12+
11.40 Родина-мать зовет 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “РИФ 2. ПРИЛИВ”.
17.10 Повелители 12+
17.50 “КОМАНДА “33”.
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ПРАЗДНИК”.
22.10 Давно не виделись 16+
23.45 “БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”.
01.25 “ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ”.
03.00 Десять самых 16+
03.25 Заброшенный замок 16+
04.05 “СТРАННИК”.
05.35 Крупным планом 12+

Воскресенье,
24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы”.
07.30 М/ф.
07.50 “Часовой”.
08.15 “Здоровье”.
09.20 “Угадай мелодию”.
10.15 “Марина Ладынина. От
страсти до ненависти”.
11.15 “Честное слово”.
12.10 “Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь”.
13.10 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”.
14.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Англии – сборная Панамы.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Звезды под гипнозом”
16+
20.00 Воскресное “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Польши – сборная Колумбии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 “ОТТЕПЕЛЬ”.
01.20 “УОЛЛ-СТРИТ”.
03.40 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА”.
18.00 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Лев Яшин – номер один”
12+
01.35 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
06.20 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.40 “Короли эпизода. Валентина Телегина” 12+
09.25 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “СУЕТА СУЕТ”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова” 16+
16.45 “Прощание. Джуна” 16+
17.35 “КОММУНАЛКА”.
21.25, 00.20 “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 4”.
01.40 “Петровка, 38”.
01.50 “ВИКИНГ 2”.
НТВ
05.05 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”.
06.55 “Центральное телевиде-

ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом”
16+
00.10 “УЛЬТИМАТУМ”.
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30 “МОЙ ГЕНЕРАЛ”.
08.50, 02.30 М/ф.
09.30 “Мифы Древней Греции”.
09.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
11.50, 01.40 “Жизнь в воздухе”.
12.40 “Эффект бабочки”.
13.10 “Арт-футбол”.
14.40 “ДЖЕЙН ЭЙР”.
16.20 “Пешком...”
16.50 По следам тайны.
17.40 “Пастухи солнца”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ”.
22.25 “Архивные тайны”.
22.50 Опера “Царская невеста”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 10.35 М/ф.
07.35 Новаторы 6+
08.30, 16.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.35 Шоу выходного дня 16+
12.15 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”

12+
14.10 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
16.30 “РИДДИК” 16+
18.45 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
21.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.25 “АПОЛЛОН-13” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда”.
15.20 “СПЕЦЫ”.
00.15 “ХОЛОСТЯК”.
03.55 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25, 13.00 Этот день в истории 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.35 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.05 Полководцы Победы 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.05 “ТЫ ПОМНИШЬ?”
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ”.
16.40 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
17.30 “СТРАННИК”.
19.00 Неделя 12+
20.00 “НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ”.
22.40 “Нина Ургант. Сказка для
бабушки”.
23.20 “ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ”.
01.20 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО”.
03.20 Десять самых 16+
03.45 “ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА”.
05.30 Путеводная звезда 12+
05.55 Этот день в истории. 12+

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области №
440-эк от 14 декабря 2012 г. О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 22 августа 2012г. №150-эк
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению
с применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета» (приложение № 1) и «Постановление Министерства тарифного
регулирования Калужской области № 385-РК от
11.12.2017 г. Об установлении долгосрочных тарифов на
водоотведение для потребителей ЗАО «Бабынинский
молочный завод» на 2016-2018 г.» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от
12.12.2016 г. №202-РК) для домов п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 15, 17, 18, 19.
№
п/п

1
4

Наименование услуги

Единица
измерение

Плата за очистку сточных вод (водоотведение) по нормативам
Плата за очистку сточных вод (водоотведение) по приборам учета

куб.м./чел./месяц
м

3

Норматив
потребления
по
водоотведению
7.38
по счетчику

Плата населения
(руб.)
с 01.07.2018 г.

108.78
14.74

Директор
ООО «Управляющая компания» п. Бабынино
В.П. КАЛЬЧУК.
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