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 В состав СП «Поселок Бабынино» входит

– районный центр – поселок Бабынино и д.
Слобода. Наш районный центр расположен
в 45 км от города Калуги. Численность на-
селения по результатам переписи состави-
ла 3885 человек (поселок Бабынино – 3823,
д. Слобода – 62).

Отчетный 2022 год неразрывно связан с началом специальной
военной операции, которая внесла свои коррективы в жизнедея-
тельность нашего поселения. Наши земляки, призванные, в том
числе в рамках частичной мобилизации, доблестно защищают
интересы нашего с вами отечества. В своей деятельности адми-
нистрация активно участвовала и продолжит прилагать макси-
мум усилий по обеспечению всем необходимым наших воен-
нослужащих и жителей новых регионов нашей страны, продол-
жит работу по повышению уровня патриотизма и любви к Роди-
не.

Несмотря на непростые, резко меняющиеся условия, в отчет-
ном году удалось осуществить намеченные в начале года пла-
ны. Сразу хочется поблагодарить жителей, руководителей пред-
приятий, индивидуальных предпринимателей, сотрудников госу-
дарственной и муниципальной службы, которые создают надеж-
ный тыл в лице нашего поселения, которое любит и ждет своих

сыновей.
Безусловно, самые крупные и заметные мероприятия, направ-

ленные на улучшение условий проживания осуществляются в
рамках программ профильных министерств.

 «Формирование комфортной городской среды» – программа,
в которой наш поселок участвует уже с 2017 года. Она направ-
лена на благоустройство общественных и дворовых территорий.
В отчетном году, также как и в текущем, производилось благо-
устройство только общественной территории (данное условие яв-
ляется обязательным для участия в программе). Еще одним нов-
шеством стало голосование за выбор общественной территории,
подлежащей благоустройству в следующем году. В 2021 году
путем голосования была определенна общественная территория
– детская площадка в центральном парке. Комплекс работ вклю-
чал в себя следующие виды работ: подготовка основания (пла-
нировка, установка бордюрного камня, асфальтирование), де-
монтаж и монтаж старого оборудования с покраской и заменой
некоторых элементов, обустройство подходов из тротуарной плит-
ки, приобретение и монтаж нового игрового комплекса, нанесе-

Окончание на 2-ой стр.

Много горя, бед и страданий принесли нашему
народу эти девять лет и пятьдесят один день жесто-
ких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком
Афганистане, советские воины проявили лучшие
человеческие качества: мужество, стойкость, благо-
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В этот день завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата
установлена, чтобы напоминать об этом событии и никогда не забывать о совет-
ских солдатах и офицерах, не вернувшихся с афганской войны.

15 февраля – День воинов-интернационалистов

родство. В неимоверно трудных условиях боевой
жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь смер-
тельной опасности, они сохранили верность воен-
ной присяге, воинскому и человеческому долгу.

В этот день в районном центре прошел торжествен-
ный митинг, посвященный этому со-
бытию. У памятника интернационали-
стам в карауле стояли юнармейцы. Со-
трудники Дома творчества, районно-
го краеведческого музея провели про-
грамму, в которой самым трогатель-
ным моментом стало выступление
учеников МОУ СОШ №2 читавших
стихи.

О.В. Пиунова спела тронувшую сер-
дца песню «Слава погибшим сыновь-
ям».

 С приветственным словом выступи-
ли глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев, ветеран
боевых действий в Афганистане, ко-
мандир 336 отдельного вертолетного
полка, полковник В.А. Кадуцкий, во-
енный комиссар Бабынинского и Ме-
щовского районов Калужской облас-
ти К.А. Кузин, ветеран контртеррори-
стической операции на территории
Северо-Кавказского региона П.С. Те-
рехов, представитель юнармейского
отряда «Факел» В. Поляков.

Закончился митинг минутой молча-
ния и возложением цветов к памятни-
ку воинам интернационалистам и к
бюсту нашего земляка А.В.Анохина,
погибшего в Афганистане в 1981 году.

Ю. КАЗИМОВА.
Фото автора.
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ние резинного покрытия. Стоимость работ составила
8 млн. 481 тыс. руб., из них денежные средства из
местного бюджета 4 млн. 622 тыс. руб.

 В 2022 году в голосовании по выбору обществен-
ной территории участие приняли 652 человека, ре-
зультат голосов следующий: Благоустройство привок-
зальной площади – 467 человек, благоустройство
сквера улица Центральная – 115, благоустройство пе-
шеходной дорожки улица Зеленая – 70 голосов. Та-
ким образом, благоустройству в этом году в рамках
программы «Формирование комфортной городской
среды» будет подлежать привокзальная площадь. В
настоящий момент уже определен подрядчик, сто-
имость работ более 6 млн. руб.

В текущем году также будет проходить голосование
по выбору общественной территории, поэтому при-
зываю принять активное участие в нем, ведь это наш
родной поселок и процент вовлечения населения в
голосование также является обязательным критери-
ем при отборе проектов среди населенных пунктов
Калужской области.

Программа «Формирование комфортной городской
среды» является одним из направлений национально-
го проекта «Жилье и городская среда». Другим на-
правлением данного проекта является программа по
переселению из аварийного жилищного фонда. В от-
четном году наше поселение приняло участие в дан-
ной программе, которая предусматривает расселение
аварийных многоквартирных домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года. В нашем поселении
таким критериям соответствует один 4-х квартирный
дом, расположенный по адресу п. Бабынино ул. Мо-
лодежная д.1. Квартиры, находящиеся в собственно-
сти, были выкуплены по рыночной стоимости соглас-
но заключению эксперта. Для расселения 2-х квар-
тир, находящихся в муниципальной собственности,
были приобретены 2 квартиры соизмеримые по пло-
щади, в пос. Воротынск. Расходы по расселению мкд
Молодежная 1 уже составили 8 млн. 377 тыс. руб. В
текущем году необходимо осуществить мероприятия
по сносу дома.

Хочу отметить, что на территории поселения имеет-
ся еще 7 многоквартирных домов признанных ава-
рийными, и работа по переселению из аварийного жи-
лищного фонда будет продолжена. Сейчас инвесто-
ром ведется активное строительство новых многоквар-
тирных домов на ул. Центральная. Надеюсь, что к на-
чалу расселения следующего этапа у собственников
и муниципалитета будет возможность приобретения
квартир в новых домах, которые будут отвечать всем
современным требованиям.

С целью недопущения роста аварийного жилищно-
го фонда на территории Калужской области действует
программа капитального ремонта мкд. В 2022 году по
данной программе отремонтирована кровля мкд по ад-
ресу пос. Бабынино, ул. Комсомольская, д. 49.

Другим значимым и особо заметным для нашего по-
селения национальным проектом является «Безопас-
ные качественные автомобильные дороги». В его рам-
ках осуществлен капитальный ремонт 4-х дорог. Пер-
выми ощутили изменения в лучшую сторону жители
ул. Зеленая, на которой были выполнены работы по
устройству выравнивающего слоя из черного щебня и
устройству асфальтового покрытия протяженностью
свыше 500 метров. Стоимость ремонта составила 5
млн. 494 тыс. руб. Другим контрактом в рамках про-
екта был предусмотрен капитальный ремонт улиц Кре-
стьянская и Пухова протяженностью почти один кило-
метр. Работы включали в себя: выборку пучин, подго-
товка основания из песка, известкового и черного
щебня, монтаж водопропускных труб в количестве 4-
х штук и, конечно же, устройство асфальтового по-
крытия. Стоимость работ составила 9 млн. 124 тыс.
руб. Четвертой дорогой для поселка стала дорога по
ул. Центральная, входящая в состав автомобильной
дороги Бабынино – Сабуровщино – Газопровод. Здесь
работы включили еще установку бордюрного камня,
обустройство остановочных павильонов, увеличение
и обустройство парковочных мест.

Помимо капитального ремонта на дорогах местного
значения проводятся мероприятия по текущему ремонту
и содержанию дорог. Так, в отчетном году проведен
ямочный ремонт улиц Ленина, Советская, Кооператив-
ная. Был осуществлен подвоз и планировка щебня на
следующих улицах: Труда, Лесная, Луговая, Солнеч-
ная. Проводились работы и по грейдированию автомо-
бильных дорог. В зимний период осуществляются ме-
роприятия по зимнему содержанию (чистка от снега и
обработка противогололедной смесью). В отчетном
году дорожная отрасль получила значительный вклад,
но есть понимание необходимости еще большего объе-
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ма вложений. К сожалению, должен сообщить, что в
2023 году капитальный ремонт улиц СП «Поселок Ба-
бынино» не запланирован, но в 2024 году будет отре-
монтировано несколько улиц.

В рамках национального проекта «Экология» в 2022
году наш поселок получил две станции очистки пить-
евой воды (Северную и Южную), а жители районного
центра получили качественную воду, соответствующую
требованиям. В ходе строительства и пуско-наладоч-
ных работ строителям пришлось столкнуться с нема-
лым количеством проблем, которые к счастью были
успешно преодолены и, думаю, каждый житель ощу-
тил изменения в качестве питьевой воды. Помимо гло-
бального, многозатратного проекта, на участках водо-
проводной сети проводился ряд других мероприятий,
необходимых для бесперебойного водоснабжения, та-
ких как замена задвижек, ремонт гидрантов, чистка и
замена кранов на врезках, был заменен дворовой во-
допровод по ул. Молодежная, д.19.

 Ведутся работы по оформлению в собственность так
называемых бесхозяйных объектов. Так, в 2022 году
поставлены на учет водопроводные сети на улицах Лу-
говая, Строительная, Центральная, КНС и канализаци-
онная сеть на ул. Свободы. С целью расширения сети
центральной канализации администрацией подготовлен
проект на строительство канализации (назовем ее 3 оче-
редь), которая охватывает улицы Зеленая, Луговая,
Мира, Северная, Восточная, Заводская. К сожалению,
заявка на финансирование проекта в отчетном году не
одобрена. В то же время ведется работа по подготовке
проекта на строительство канализации (4 очередь), ко-
торая охватит центр поселка – улицы Центральная, Со-
ветская, частично Ленина и Кооперативная. За отчет-
ный год удалось согласовать трассу прохождения ка-
нализационной сети, подготовлен проект планировки
территории, техническое задание на проектирование
направлено на проверку. В этом году хотелось бы по-
лучить проект с положительным заключением гос.эк-
спертизы.

По программе министерства сельского хозяйства
«Комплексное развитие сельских территорий» в по-
селке уже сделан ряд объектов, прежде всего спортив-
ной направленности. В отчетном году в рамках выше-
указанной программы удалось осуществить реконст-
рукцию уличного освещения на ул. Молодежная, на
которой располагаются важнейшие социальные объек-
ты, как для поселка, так и для района в целом (школа,
больница). После ввода в эксплуатацию здания шко-
лы на ул. Анохина ежедневный поток пешеходов и ав-
тотранспорта в этой части поселка значительно воз-
рос. Ранее светильники располагались на существую-
щих опорах, которые далеко не всегда находились вбли-
зи дороги и тротуара, что создавало «темные пятна» и
опасность возникновения аварийных ситуаций. Для ус-
транения проблемы произведен монтаж 15 опор и 17
светильников, равномерно распределенных на всей
протяженности дороги. Также установлены парковые
светильники на дорожке, ведущей к мкд на ул. Анохи-
на и пользующейся популярностью среди учеников.
Общая стоимость работ составила 1 млн. 601 тыс. руб.
В целом же в сельском поселении порядка 400 све-
тильников уличного освещения и около 250 парковых
светильников. Обслуживание уличного освещения в
отчетном году осуществлял Бабынинский РЭС, сто-
имость работ 469 тыс. руб. в год. К имеющимся све-
тильникам в отчетном году добавилось еще несколько
по улицам Строительная, Анохина, Садовая, Централь-
ная, Цветочная.

Еще одной программой, в которой наше поселение
принимает регулярное участие, является программа под-
держки местных инициатив министерства финансов.
Ее суть заключается в реализации важных для населе-
ния мероприятий различного характера (начиная от бла-
гоустройства общественных территорий и заканчивая
обустройством родника, колодца) на условиях софи-
нансирования из различных источников. Максималь-
ный грант может составлять один миллион 300 тысяч
рублей. Обязательным в данной программе является
также участие в софинансировании со стороны насе-
ления. В отчетном году минимальный порог для насе-
ления был 4 % от общей стоимости проекта. Хочу по-
благодарить граждан и предпринимателей, организа-
ции, которые уже 5 лет успешно справляются со сбо-
ром необходимой суммы. Участие в данной програм-
ме позволяет привлечь значительный объем денежных
средств и обустроить еще один уголок нашего поселе-
ния. В 2022 году таким уголком стал созданный годом
ранее сквер имени Пухова. В рамках реализации про-
граммы проведены мероприятия по озеленению (вы-
сажены саженцы деревьев и кустарников), произве-
ден монтаж лавочек и ограждения. Венцом же всего

комплекса работ по обустройству сквера стал монтаж
стелы, на которой установлена памятная табличка, уве-
ковечившая память о великом земляке Бабынинского
района. Общая стоимость работ составила 1 млн. 80
тыс. руб.

Затрону направление, которое связано и с благоуст-
ройством, и с жилищно-коммунальными услугами –
это вывоз мусора. С 1 января 2019 года за своевре-
менный вывоз твердых бытовых отходов и крупно-га-
баритного мусора отвечает «Калужский региональный
экологический оператор». В целом за отчетный год
работа была поставлена на должном уровне, но в на-
чале года предыдущий подрядчик со своей работой не
справился (контейнеры были переполнены мусором),
что привело к смене подрядной организации. Содер-
жание и обустройство контейнерных площадок отне-
сено к полномочиям местной администрации, то есть
осуществляется за счет местного бюджета. В отчетном
году капитально отремонтирована площадка на ул. Ком-
сомольская в районе дома 49. Стоимость обустрой-
ство одной площадки превышает 80 тыс. руб. Прини-
мая во внимание необходимость ремонта всех контей-
нерных площадок и дороговизну обустройства для ме-
стного бюджета, необходимо проводить работу по со-
кращению числа контейнерных площадок, которые
фактически дублируют друг друга. При этом следует
учесть возможности подъезда техники и создания пло-
щадок большего размера, чтобы в будущем можно
было расположить контейнеры для раздельного сбора
мусора. В текущем году данная работа будет продол-
жена.

Ежегодно на территории сельского поселения прово-
дятся работы по скашиванию сорной растительности
на общественных территориях и обочинах дорог. Об-
щая стоимость работ за период с мая по сентябрь со-
ставила 420 тыс. руб. Весной закуплено и высажено
свыше 8500 саженцев цветов на сумму 190 тыс. руб.
Проводились работы по обработке химическими пре-
паратами очагов борщевика на улицах Лесная и Мо-
торная, а также на окружной дороге. Данные мероп-
риятия улучшают эстетический вид населенного пунк-
та, и повышают пожарную безопасность.

 Бюджет на 2023г. СП «Поселок Бабынино» сформи-
рован из доходной и расходной части бюджета и ут-
вержден решением сельской Думы № 68 от
26.12.2022 г. Прогнозируемый объем доходов мест-
ного бюджета составит 25 733 004 руб. Данная цифра
неокончательная и подлежит изменению в зависимос-
ти от попадания нашего поселка в другие программы
профильных министерств. Администрация поселения
совместно с депутатами будет прилагать все усилия
для включения нашего поселения в программу под-
держки местных инициатив министерства финансов,
которая позволит нам увеличить бюджет еще более чем
на один миллион рублей.

Структура доходов бюджета состоит из четырех ос-
новных источников: налоговые и неналоговые дохо-
ды; дотации; межбюджетные трансферты, а также суб-
сидии бюджетам в рамках участия в программах про-
фильных министерств. Налоговые и неналоговые до-
ходы по прогнозным показателям составят 8 550 тыс.
руб., что в процентном соотношение составляет
33,23%. Размер дотаций составит 9 709 тыс. руб. –
37,73%. Трансферты составят 4 500 000 руб. – 17,49%.
Субсидии на сегодня составят 2973 тыс. руб., что со-
ставляет 11,55 % от бюджета и данный процент по ито-
гам года может измениться. Наша с вами активность
может позволить значительно увеличить размер суб-
сидии. Сразу хочу уточнить, что под активностью по-
нимаю не только работу администрации и депутатов,
но и социальную активность жителей, ведь многие про-
граммы подразумевают финансовое и трудовое учас-
тие, охват количества населения и т.д. Без преувеличе-
ния судьба проекта может зависеть от каждого из нас,
от каждой нашей подписи и внесенного рубля, поэто-
му призываю не отсиживаться и не ровняться на без-
различных граждан, а принимать участие в жизни по-
селения и вместе добиваться достижения поставлен-
ных задач.

Основные же задачи на 2023 год следующие:
Благоустройство привокзальной площади.
Снос аварийного дома по ул. Молодежная 1.
Участие в программе по поддержке местных иници-

атив.
Подготовка основания и монтаж оборудования на пло-

щадке ГТО.
Подготовка проекта на строительство канализации и

получение положительного заключения гос. эксперти-
зы.

Д. ВОРОБЬЕВ,
 глава администрации СП «Поселок Бабынино».

Окончание. Начало на 1-ой стр.
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
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За 2022 год в Калужской области назначено 2339 страховых и соци-
альных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не яв-
лялись пенсионерами. Все выплаты оформлялись без подачи заяв-
ления на основе сведений, поступающих из Федерального реестра
инвалидов.

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате региональный ОСФР при-
нимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об уста-
новленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего
Соцфонд в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направ-
ляется уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо
по почте.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным
фондом выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходи-
мо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо
в МФЦ или клиентской службе ОСФР по Калужской области. Сделать это можно лично
либо через законного представителя.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате осуществля-
ет перерасчет выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные по-
собия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. После-
дний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также
бесплатный проезд на пригородных электричках.

Напомним, что пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инва-
лидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получаю-
щему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавлива-
ется ежемесячная денежная выплата.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду, категория земель: «земли населенных пунктов»,  кадастровый
квартал №40:01:060201, площадь 3 761 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,
адрес: Калужская область, район Бабынинский, с. Сабуровщино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересован-
ных в предоставлении указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адре-
су: 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  18
февраля 2023 года по 19 марта  2023 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать 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 заяв-

лением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов   (перерыв с 13-00 до 14-
00 часов).

                                  Администрация  МР «Бабынинский район».

ПОПРАВКА

В материале «Наши достижения – результат совместных усилий» ( №11 от 11 февраля
2023 года) допущена опечата, вместо  К.С. Башкакова следует читать К.С. Башкатова.

***
В газете от 15 февраля 2023 года допущена ошибка: вместо Главный редактор С.Н.

Теличев  следует читать И.о. гл. редактора Н.А. Носова.
Редакция газеты приносит извинения.

347 ñåìåé èçðàñõîäîâàëè ìàòêàïèòàë
íà ñòðîèòåëüñòâî

èëè ðåêîíñòðóêöèþ äîìà â 2022 ãîäó
За прошлый год 347 калужских семей распорядились материнским

капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого
дома. Всего по этим направлениям ОСФР по Калужской области
перечислил средств порядка 115 млн рублей. Деньги выделялись
на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилпло-
щади либо для компенсации затрат на уже построенный или рекон-
струированный дом.

Использование маткапитала при строительстве жилья осуществляется в два этапа. Сразу
после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляется половина зап-
рашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после проведения основных
работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет строительная
организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой.

Важно отметить, что материнский капитал нельзя направить на строительство нежи-
лого помещения, например хозяйственной пристройки или гаража, поскольку это не
является улучшением жилищных условий семьи. В то же время работы по реконструк-
ции, такие как замена крыши, окон либо подведение коммуникаций, могут осуществ-
ляться на средства маткапитала, но только если при этом увеличивается жилая площадь
дома.

Напомним, средства на строительство или реконструкцию дома выделяются, когда
ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполняется 3 года. В случае
погашения жилищного кредита или займа на строительство воспользоваться капита-
лом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.

Çåìåëüíûé íàëîã ÔË
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ËÜÃÎÒÛ

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости
600 квадратных метров площади земельного участка, находящего-
ся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относя-
щихся к одной из следующих категорий:

1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы;

2. Инвалидов I и II групп инвалидности;
3. Инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4. Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и

инвалидов боевых действий;
5. Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» и в соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;

6. Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

7. Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инва-
лидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8. Пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенси-
онным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

9. Физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим
на 31 декабря 2018
года;

10. Физических лиц,
имеющих трех и более
несовершеннолетних
детей.

При непредставлении
налогоплательщиком,
имеющим право на при-
менение налогового выче-
та, уведомления о выбран-
ном земельном участке
налоговый вычет предос-
тавляется в отношении од-
ного земельного участка с
максимальной исчислен-
ной суммой налога.

Дополнительные льготы
могут быть установлены
нормативными правовыми
актами представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний Калужской области по месту нахождения земельных участков.

Информацию о том, какие налоговые льготы и налоговые вычеты существуют в реги-
оне, а также полный перечень льготных категорий налогоплательщиков по земельному
налогу можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru
в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»,
либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России.

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные заявление и
документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права
налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого за-
явления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой
льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляют-
ся в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоя-
щего Кодекса.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, фор-
мат представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о пре-
доставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льго-
ты утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов (Приказ ФНС России от 14.11.2017 N
ММВ-7-21/897@ (ред. от 25.03.2020) “Об утверждении формы заявления о предоставле-
нии налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о
предоставлении налоговой льготы в электронной форме”).

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не предста-
вил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил
об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на осно-
вании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у
налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.

Нормы НК РФ не устанавливают предельный срок для представления заявления на
предоставление льготы и не связывают применение налоговых льгот с его обязательной
подачей в течение какого-либо периода. При этом рекомендуем подать заявление и
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу за 2022
год до 1 апреля 2023 года.  Это поможет избежать  задолженность или перерасчет нало-
гов.
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5 февраля 1939 года в деревне Новосёлки Бабынинского района Калужской об-
ласти в семье колхозника родился мальчик, которому была уготована необыч-
ная для деревенского парня судьба.

Диме Новикову не пришлось надолго задержаться в нашем районе,  среднюю школу
он окончил уже в Калуге.  А дальше начался упорный и целеустремленный труд по
достижению поставленной перед собой цели.

В 1958 году начал службу в Военно-Морском Флоте , а  1963 году в окончил Тихоокеан-
ское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова. Служил на Тихоокеанс-
ком (с 1965 года – Краснознамённом) флоте  на различных должностях сначала на ди-
зель-электрических, а с октября 1966 года – на атомных подводных лодках.   Новиков
Дмитрий Николаевич – командир атомного подводного крейсера стратегического на-
значения «К-233» 13-й дивизии 3-й флотилии АПЛ Краснознамённого Северного фло-
та, капитан 1-го ранга. Член КПСС с 1964 по1991 год.

С 1974 года – командир атомной подводной лодки «К-399». В 1976 году Д.Н. Новиков
назначен первым командиром проектируемой атомной подводной лодки (АПЛ) «К-
233», заложенной 19 февраля 1978 года на судостроительном заводе в городе Северод-
винске Архангельской области. В период постройки лодки с экипажем учился в Учеб-
ном центре ВМФ в Обнинске. 30 апреля 1979 года подлодка была спущена на воду. 27
ноября 1979 года на «К-233» поднят Военно-морской флаг, а 10 июля 1980 года АПЛ
заступила на первое боевое дежурство.

С 25 августа по 6 сентября 1980 года в составе тактической группы капитан 2-го ранга
Д.Н. Новиков  во главе экипажа АПЛ «К-399» первым из соединения совершил переход
с Северного на Тихоокеанский флот Северным морским путём (командир похода вице-
адмирал Л.А. Матушкин), подо льдами центральной Арктики,  и до начала ноября нахо-
дился на боевом патрулировании. Лодка прошла 2940 миль, из них 2187 – подо льдом.

За успешное выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и

героизм, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 февраля 1981
года капитану 1-го ранга Новикову
Дмитрию Николаевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

В дальнейшем продолжал службу в
ВМФ СССР  на атомных подводных
лодках Тихоокеанского флота. С 1986
года – председатель Камчатского об-
ластного комитета ДОСААФ. С 1989
года – в запасе.

Награждён орденами Ленина
(18.02.1981), «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» 3-й степени
(1975), медалями.

За большой вклад в дело повышения обороноспособности нашей Родины, за героизм
и самоотверженность, проявленные  при выполнении специального задания, большую
плодотворную работу по нравственному и патриотическому воспитанию молодого
поколения  ему присвоено звание «Почетный гражданин муниципального района «Ба-
бынинский район»».

Краеведческий музей Бабынинского района.

ДАТЫ

ны.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная

дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14
тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с этой войны. В этот день ветера-
ны боевых действий в ДРА и участники локальных военных конфликтов, проживающие
в поселке Воротынск, каждый год проводят митинг Памяти в сквере Авиаторов.

Морозным, солнечным утром у памятника вертолету «Ми-24» собрались руководи-
тели района и поселка, ветераны боевых действий, депутаты Собрания представителей
п. Воротынск, учащиеся школы №1, жители поселка, гости из других районов Калужс-
кой области и созданная по инициативе СОШ №1 «Бессмертная эскадрилья» с портре-
тами погибших, умерших от ран и болезней ветеранов, которые держали в руках вдовы
и школьники.

Митинг открыл заместитель председателя Совета ветеранов боевых действий п. Воро-
тынск Ю.Н. Глушков. Он зачитал обращение лидера Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Ф.А. Клинцевича. На этом
мероприятии выступили: глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев,
глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. Литвинова, председатель Воротынского отделения

Ìèòèíã â Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ
ïðîøåë â Âîðîòûíñêå

С 15 февраля 2011 года в Российской Федерации отмечается День памяти о россиянах, проявивших самоотвер-
женность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после второй мировой
войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружествен-
ным странам более чем в тридцати вооруженных конфликтах за пределами стра-

ветеранов боевых действий в ДРА и
участников локальных военных кон-
фликтов полковник запаса В.А. Ка-
дуцкий, майор запаса С.А. Семича-
стный, житель п. Воротынск, на-
гражденный «Союзом десантников
Луганщины» за активное развитие
военно-патриотического движения и
оказание гуманитарной помощи на-
роду Донбасса, С.Г. Осадчий, дирек-
тор техникума транспорта из Пере-
мышля В.Н. Лесин.

Особенно эмоциональным было
выступление вдовы ушедшего из
жизни летчика О.И. Литвиновой, ко-
торая со слезами на глазах сказала:

 – Война принесла горе и боль во

многие семьи. Прошло уже тридцать четыре года
с момента вывода войск из Афганистана. К боль-
шому сожалению, ветераны той войны уходят от
нас, это их портреты мы сегодня принесли на ми-
тинг.

Так же мне удалось побеседовать и с вдовой во-
енного летчика В.Н. Барзакова, Маргаритой Юрь-
евной, держащей в руках портрет мужа, прошед-
шего через горячие точки.

– Мой супруг Валера воевал в Афганистане, на
Кавказе, в Таджикистане, Югославии. Он с чес-
тью выполнял свой воинский долг, куда бы его
не направляли в интересах нашей Родины. По-
гиб он в 2002 году при выполнении полетного
задания вместе с товарищем Игорем Андрее-
вым на вертолете Ми-24, – поделилась своей бо-
лью вдова погибшего героя.

Собравшиеся почтили память товарищей мину-
той молчания.

После митинга школьники вручили ветеранам
старательно нарисованные рисунки, под которы-
ми были написаны стихи и пожелания,  от чего у
участников боевых действий прошедших через
горнило огненных испытаний на душе станови-
лось теплее.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В основном использовались традиционные формы ра-
боты:

- оказание помощи семьям Бабынинского района, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации;

- просветительская работа среди педагогов, роди-
телей, несовершеннолетних;

- оказание психолого-педагогической помощи семьям
с детьми.

В 2022 году осуществлено 22 выезда в семьи, находя-
щиеся на ведомственном учёте, посещено 76 семей. Со
всеми членами семьи проводятся социально-реабили-
тационные мероприятия, направленные на вывод этих
семей из социально-опасного положения, трудной жиз-
ненной ситуации и предотвращения совершения право-
нарушений подростками.

Со всеми родителями проводятся беседы:
- о недопустимости злоупотребления алкоголем;
- о необходимости надлежащего исполнения роди-

тельских обязанностей;
- о соблюдении мер противопо-

жарной безопасности;
- о соблюдении санитарно-ги-

гиенических норм содержания
несовершеннолетних;

- об усилении контроля за по-
ведением и местонахождением
детей;

- о летней занятости детей;
- о правилах поведения детей

на дорогах;
- о недопустимости нахожде-

ния детей без сопровождения
взрослых в вечернее и ночное вре-
мя.

 С 2022 года в ГБУ КО СРЦН
«Муромцево» функционирует
выездная служба «Экспресс-
служба». Специалистами службы
в экстренном порядке оказыва-
ются следующие виды социально-
консультативных услуг семьям на
территории Бабынинского райо-
на:

1. Содействие в получении эк-
стренной психологической помо-
щи;

2. Содействие в получении
юридической помощи в целях за-
щиты прав и законных интере-
сов получателей социальных ус-
луг;

3. Содействие в решении воп-
росов занятости;

4. Содействие в получении мер
социальной поддержки;

5. Другие виды поддержки се-
мей с низким уровнем дохода.

Выезд специалистов Выездной
службы осуществляется:

1. Согласно графику выезда
специалистов выездной служ-
бы;

2. По запросу при личном обра-
щении граждан, по телефону
или на доступных Интернет ре-
сурсах;

3. По заявкам общественных организаций, должнос-
тных лиц органов местного самоуправления, органи-
заций и учреждений, выявивших семьи, нуждающиеся
в социальной поддержке в экстренном порядке.

 По запросу администраций школ, с целью информи-
рования о причинах трудного поведения детей, влияния
семейного воспитания на их психофизическое здоровье
проведены лекции на тему: «Психологические особен-
ности взаимоотношений учителя и ученика». Всего кон-
сультацию получили 84 педагога Бабынинского района.
Данная информация используется воспитателями, класс-
ными руководителями в индивидуальной и групповой
работе с родителями и детьми.

 Общешкольные родительские собрания проведены в
МКОУ «СОШ» им. Н.П. Пухова с. Утёшево на тему: «Пси-
хологические особенности взаимоотношений учителя и
ученика», и в МКОУ «СОШ» п. Газопровод на тему:
«Профилактика агрессивного поведения. Виды агрессив-
ного поведения».

 Ежегодно в школах района проводятся мероприятия,
посвященные Международному дню Детского телефо-
на доверия. Мероприятия направлены на информиро-
вание  учащихся  о том, для чего предназначен и как ра-
ботает Телефон  доверия. В 2022 году мероприятие было
проведено в МКОУ «СОШ» с. Муромцево.

С целью повышения уровня знаний детей по основам

Ïîìîãàåì è äåòÿì, è ðîäèòåëÿì
Приоритетным направлением деятельности Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Муромцево» в 2022 году являлась профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

безопасности жизнедеятельности, в летний период в
школьных лагерях проведены мероприятия «Моё безо-
пасное лето». В них приняли участие 173 несовершенно-
летних, из них 18 – состоящие на различных видах про-
филактического учёта.

На базе МКОУ «СОШ» №2 им. И.С. Унковского п.Воро-
тынск специалисты провели интерактивное занятие, ан-
тинаркотической направленности : «Путешествие в стра-
ну ЗОЖ» (44 участника).

Центр «Муромцево» тесно сотрудничает с муници-
пальной библиотекой п. Воротынск. Для взрослого насе-
ления проведены интерактивные занятия на темы: «Стра-
тегии поведения в конфликте», «Из чего состоит моё «Я»,
и зачем мне другие».

В п. Воротынск на базе ФОК функционирует консуль-
тативный пункт, в котором оказывается бесплатная пси-
холого-педагогическая помощь семьям с детьми. За по-
мощью можно обратиться по предварительной записи
по телефону: + 7 953-329-23-92

 Основные причины обращений родителей к психоло-
гу - это трудности в воспитании детей (непонимание
между подростками и родителями, ссоры, протестное
поведение, конфликтность и агрессивность, сложности
в обучении), «подозрения» родителей о психическом
неблагополучии ребенка и вероятности аномального
развития; трудности адаптации к условиям детского
сада и школы; поведенческие особенности детей и дру-
гие.

 Одна из форм работы консультативного пункта это
онлайн-консультации родителей по вопросам воспита-
ния детей, рассылка семьям, ранее обращавшимся за
психологической помощью, видео-материалов на темы
воспитания и психологической самопомощи, подготов-
ка материалов в печатном виде для родителей, чьи дети
получают индивидуальную психологическую помощь.

Кроме это проводятся:
- психоаналитическое консультирование в работе с

взрослыми и подростками;
- групповые психотерапевтические терапевтические

занятия с родителями, направленные на снижение пси-
хо-эмоционального напряжения и формирование стра-
тегий совладания со стрессом.

 Подростки самостоятельно обращаются в консульта-
тивный пункт по различным причинам: переживание
кризиса пубертата, конфликты с родителями, трудности

самоопределения, буллинг, психосоматические прояв-
ления, сложности в общении, страхи, тревожность, не-
уверенность, проблемы с социальной адаптацией.

Услуги консультативного пункта в 2022 году получили
семьи Бабынинского района и близлежащих населенных
пунктов по собственному обращению, рекомендациям
образовательных учреждений и по решению КДН.

За 2022 год обслужено 72 семьи (в непосредственной
работе были 32 родителя и 76 несовершеннолетних, дру-
гие 35 родителей получили рекомендации в письменном
виде или онлайн), проведено 910 индивидуальных и 10
групповых консультаций.

 С целью повышения родительской компетентности на
базе МКОУ «СОШ» №1 п. Воротынск создан родительс-
кий клуб «Семейная гостиная». Проведено первое инте-
рактивное занятие на тему: «Учёт психологический осо-
бенностей учащихся при переходе в 5 класс и роль семьи
в адаптации детей к новым условиям обучения».

На базе ГБУ КО СРЦН «Муромцево» ведет работу кор-
рекционно-логопедический
пункт. За консультацией и ди-
агностическими мероприяти-
ями обращаются родители
детей дошкольного возраста,
учеников начальных классов.

 Чаще всего от родителей
был запрос по постановке
звуков у детей. У детей на-
блюдались нарушения звуко-
произношения, слоговой
структуры слова, дети не
умели правильно использо-
вать в своей речи предлоги,
не развит фонетико-фонема-
тический слух, были наруше-
ны лексико-грамматические
конструкции, пассивный и
активный словари нужда-
лись в обогащении, так же
процесс словоизменения и
словообразования нуждался
в коррекции. Родители уча-
щихся начальной школы об-
ращались с запросом на вы-
работку каллиграфического
письма, преодоление дисгра-
фии (специфические ошибки
в процессе письма) и дислек-
сии (специфические ошибки,
допущенные в процессе чте-
ния).

С детьми были проведены
консультативно-диагности-
ческие мероприятия, родите-
лям были даны рекомендации
по обращению к другим спе-
циалистам для дальнейшего
обследования детей. За 2022
год было проведено около 400
занятий, оказано 650 консуль-
таций для родителей. Запи-
саться к учителю – логопеду
можно по телефону: +7960-
521-32-88

 В 2022 году в отделении вре-
менного пребывания прожи-

вали 19 детей из Бабынинского района, находящихся в
трудной жизненной ситуации. С каждым воспитанником
отделения проводился комплекс реабилитационных ме-
роприятий, направленных на оказание психолого-педа-
гогической, медико-социальной реабилитации, социаль-
но-правовой помощи.

 В отделении созданы благоприятные условия для со-
трудничества, организации совместной деятельности и
общения, творчества педагогов и детей, старших и млад-
ших, в связи с тем, что нет резкой обособленности меж-
ду группами, воспитанниками разного возраста. Зна-
ние личностных особенностей, психологического кли-
мата в коллективе способствует установлению добро-
желательных и доверительных отношений между педа-
гогами и воспитанниками. За время пребывания вос-
питанников в отделении наблюдается значительная по-
ложительная динамика в их эмоциональном и умствен-
ном развитии.

 С момента поступления и на протяжении всего реаби-
литационного процесса с каждым несовершеннолетним
работают различные специалисты, деятельность которых
направлена на обследование личности, а также ее кор-
рекцию и развитие.

Н. ЛИТВИНЕНКО,
 директор ГБУ КО СРЦН «Муромцево».
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Понедельник,
20 февраля

Вторник,
21 февраля

Среда,
22 февраля

Пятница,
24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ
МОРЕ” 12+
23.45 Вечер с В. Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 “Большое кино” 12+
08.55 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 03.10 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.10 “СВОИ” 16+
16.55 “Секс-бомбы со стажем” 16+
18.20 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА”
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.45 “Эммануэль Макрон” 16+

НТВ
04.45 “СТАЖЕРЫ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ДЕЛЬТА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00, 00.00 “МЕЛЬНИК” 16+
00.25 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
07.35, 01.05 “Осада Алезии” 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 02.45 “Забытое ремесло” 12+
09.05, 16.30 “АНТОША РЫБКИН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”
12+
14.30 “Надежда Казанцева” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.20 20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управ-
лением Владимира Спивакова 12+
18.45 “Чистая победа. Сталинград” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 “Семена, которые спасут челове-
чество” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.20 Уральские пельмени 16+
08.45 “ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА” 16+
10.45 “КУХНЯ” 16+
15.00, 19.00, 19.30 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2” 16+
07.20, 08.20, 09.30, 10.00, 11.05, 12.05
“ЖИВАЯ МИНА” 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 00.30“СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5”
16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Дело № 12+

11.45, 19.00 Тайные механизмы приро-
ды 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40, 14.50 “В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ” 16+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
16.45 Кавалеры ордена 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “БУДУ ЖИТЬ” 16+
00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+
12.00 Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию
12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ” 16+
00.00 Большая игра 16+
01.00 “Эдуард Савенко” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
12.00 Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию
12+
13.00, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ
МОРЕ” 12+
23.45 Вечер с В. Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 “ЗАКАЗ” 16+
10.20 “Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 03.10 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 “СВОИ” 16+
16.55 “Жены против любовниц” 16+
18.20 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “Позор ради славы” 16+
00.00 События 12+
00.45 “90-е. Бандитское кино” 16+

НТВ
04.55 “БОМЖИХА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня
08.20 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
11.00, 13.00 Место встречи 16+
12.00 Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию
12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00, 00.00 “МЕЛЬНИК” 16+
00.25 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 “Легендарные битвы” 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 “НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 “Путешествие по Москве”
12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+
14.05 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40 “Забытое ремесло” 12+
17.55 20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управ-
лением Владимира Спивакова 12+
18.45 “Чистая победа. Битва за Эльб-
рус” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 “СЕРЕЖА” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

08.40 “СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ” 16+
10.45 “КУХНЯ” 16+
15.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
22.20 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
00.55 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.30, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
07.20, 08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00
“ЖИВАЯ МИНА” 16+
08.55 Знание - сила 0+
19.40, 20.35, 21.25, 00.30 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5”
16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 05.20 Репортажи из будущего 12+
10.40, 16.45 Кавалеры ордена 12+
10.55, 22.00 “БУДУ ЖИТЬ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 13.40 Дорога во льдах 6+
14.50, 00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
18.15, 19.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Первые в мире 12+
20.00 Мне только спросить 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный се-
зон. Финал. Прямой эфир 0+
23.55 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮ-
ША” 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ
МОРЕ” 12+
23.45 Вечер с В. Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 12+
10.30 “Юрий Никулин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 01.25 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 02.55 Петровка, 38 16+
15.15 “СВОИ” 16+
16.55 “Тайные дети звезд” 16+
18.20 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 Петровка, 38 12+

НТВ
04.50 “БОМЖИХА-2” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.25, 10.35 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00 “МЕЛЬНИК” 16+
00.00 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 “Легендарные битвы” 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 “ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-
ВА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 “Михаил Фрунзе” 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 “СЕРЕЖА” 12+
14.05 “Беларусь. Несвижский замок” 12+
14.30 80 лет со дня рождения Эдуарда
Лимонова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 “Пелешян. Кино. Жизнь” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 “Забытое ремесло” 12+
17.55 20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управ-
лением Владимира Спивакова 12+

18.45 “Чистая победа” 12+
19.45 “Перед “Аудиенцией” 12+
20.15 Спектакль “Аудиенция” 12+
22.35 2 Верник 2 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
08.35 Уральские пельмени 16+
08.55 “МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ” 12+
10.45 “КУХНЯ” 16+
15.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “ПАССАЖИРЫ” 16+
22.20 “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ” 16+
00.45 О чем говорят 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.10, 08.00 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 “СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ” 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 00.30 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5”
16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 20.30, 21.30 Ново-
сти 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Ток-шоу. Глушенко-
ва 16+
09.45, 21.00 Интересно 16+
10.00 Тайна Ладоги. “Малютки” 6+
10.50 “БУДУ ЖИТЬ” 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Профессия-следователь 12+
13.40 Хроника безвременья 12+
14.50, 00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
16.45 Азбука здоровья 16+
18.00 Хоккей. ХК “Калуга” -ХК “Рос-
сошь”(Воронеж). Прямая трансляция
21.15 Культурная среда 16+
22.00 Откровенно о важном 12+
22.30 “ПЯТНИЦА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Герои” 16+
11.10, 12.15 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ” 16+
14.35 Офицеры 12+
16.10 “ОФИЦЕРЫ” 0+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время выбрало нас! 16+
21.00 Время
21.35 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ” 16+
23.35 “Юстас-Алексу”. Тот самый Алекс”
16+

РОССИЯ 1
04.25 “КАМИННЫЙ ГОСТЬ” 12+
05.55 “ФЕРМЕРША” 12+
09.10 Большой юбилейный концерт, по-
священный 90-летию Академического
ансамбля песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+
13.40 “ДЕВЧАТА” 12+
15.25 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 12+
18.00 Песни от всей души. Специальный
праздничный выпуск 12+

ГТРК-Калуга
21.05 Вести-Калуга
21.20 “ЧЕМПИОН МИРА” 6+
23.50 “ОГОНЬ” 6+

ТВЦ
06.25 Юмористический концерт 12+
07.50 “НЕПОДСУДЕН” 6+
09.20 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 0+
11.05 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
12+
12.55 “Назад в СССР” 12+
13.40 “Легенды эстрады. ВИА 70-х” 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Юмористический концерт 12+
16.25 “ДЕДУШКА” 12+
18.30 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!” 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 “ОГАРЕВА, 6” 12+

НТВ
04.00 “ОТСТАВНИК” 16+
05.35 “ОТСТАВНИК-2” 16+
07.10, 08.20 “ОТСТАВНИК-3” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
09.25, 10.20 “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ” 16+
12.00, 13.20 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА” 16+
14.20, 16.20 “ДЕД МОРОЗОВ” 16+
19.40 “ДЕД МОРОЗОВ-2” 16+
23.35 “Три танкиста” 16+
00.30 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Бюро находок” 6+
07.40 “История Преображенского пол-
ка, или Железная стена” 12+
08.25 “ПЕТР ПЕРВЫЙ” 12+

10.05 “Честь мундира” 12+
10.50 VII Международный фестиваль
народной песни “Добровидение-2022”
12+
13.25, 01.30 “Земля для ибисов” 12+
14.10 Концерт ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.05 “Отцы и дети” 12+
16.30 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА” 12+
18.00 “Подвиг разведчиков” 12+
18.45 Песня не прощается... 1971 г 16+
19.20 “По следам сирийских мудрецов”
12+
20.00 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ”
12+
22.40 “Русский бал” 12+
23.35 “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф 0+
07.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.45 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
11.05 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
13.40 “ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ”
6+
15.40 “Суворов. Великое путешествие”
6+
17.25 “Монстры на каникулах” 6+
19.15 “Монстры на каникулах-2” 6+
21.00 “Монстры на каникулах-3. Море
зовет” 6+
22.55 О чем говорят 16+
00.50 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя родная армия” 12+
06.35 “РЖЕВ” 12+
08.40, 09.45, 10.45, 11.55, 12.55, 14.00,
15.00, 16.05 “ДЖУЛЬБАРС” 16+
17.05, 18.00, 18.55, 19.45 “СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ” 12+
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 “ТАНКИСТ”
12+
00.25 “28 ПАНФИЛОВЦЕВ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 16.30, 18.30 Новости 16+
06.30 Тайна Ладоги. “Малютки” 6+
07.15 Откровенно о важном 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 18.15 Интересно 16+
08.15 Мне только спросить 12+
08.30 Тайные механизмы природы 12+
09.00 Утро Первых 16+
11.00 Александр III 12+
11.55 Кавалеры ордена 12+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Охота за Крымскими сокровища-
ми 12+
13.45 Анатолий Яцков  12+
14.50 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
16.45 Первые в мире 12+
17.00 Спасайся, кто хочет 16+
17.45 Территория закона 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества 16+
20.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
15.40 “КАЛАШНИКОВ” 12+
17.35 “Закат американской империи”.
“Метрополия” 16+
18.45 “Закат американской империи”.
“Европа” 16+
19.45 “Закат американской империи”.
“Украина” 16+
21.00 Время
21.35 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ” 16+
23.35 “Александр Зиновьев” 12+

РОССИЯ 1
04.35 “МОСКВА-ЛОПУШКИ” 12+
06.05 “ГАЛИНА” 12+
09.15 “ДЕВЧАТА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 12+
13.05 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+

ГТРК-Калуга
21.15 Вести-Калуга
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов
12+
23.55 Улыбка на ночь 16+

ТВЦ
06.45 “ДЕДУШКА” 12+
08.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА” 16+
10.45 “Большое кино” 12+
11.20 Петровка, 38 12+
13.00 “Назад в СССР” 12+
13.45 “Легенды эстрады” 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Юмористический концерт 12+
16.30 “ПЕТРОВИЧ” 12+
18.35 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН” 12+
22.15 Хорошие песни 12+
23.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” 0+

НТВ
04.35 “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
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08.20, 10.20 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+
13.15, 16.20, 19.40 “ПРИКАЗА УМИ-
РАТЬ НЕ БЫЛО” 16+
22.00 Праздничный концерт 12+
00.00 Когда придет весна 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Тараканище”, “Большой секрет
для маленькой компании” 6+
07.40 “История Семеновского полка, или
Небываемое бывает” 12+
08.25 “ПЕТР ПЕРВЫЙ “ 12+
10.05 Исторические курорты России.
“Геленджику улыбается солнце” 12+
10.35 “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ” 12+
12.35 “Сладкая жизнь” 12+
13.25, 01.45 “Совы. Дети ночи” 12+
14.20 “Александр Невский” 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
15.50 “Первые в мире” 12+
16.05 “Отцы и дети” 12+
16.35 “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.20 “По следам сирийских мудрецов”
12+
20.00 “Свой среди чужих, чужой среди
своих” 12+
20.40 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ” 12+
22.15 Если дорог тебе твой дом... 12+
00.00 “СУВОРОВ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 М/ф 0+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.35 “МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ” 12+
10.35 “Три кота” И море приключений”
0+
11.55 “Суворов. Великое путешествие”
6+
13.40 “Монстры на каникулах” 6+
15.25 “Монстры на каникулах-2” 6+
17.10 “Монстры на каникулах-3. Море
зовет” 6+
19.05 “Кощей. Начало” 6+
21.00 “Кощей. Похититель невест” 6+
22.35 “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+
00.20 “ПАССАЖИРЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Маша и Медведь” 0+
05.15, 05.55, 04.20 “Мое родное” 12+
06.50 “28 ПАНФИЛОВЦЕВ” 12+
08.50, 09.45, 10.40, 11.35 “ТАНКИСТ”
12+
12.30, 13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 18.00
“КРЕПКАЯ БРОНЯ” 16+
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 “АЛЕША” 16+
23.20 “ЛУЧШИЕ В АДУ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества 16+
07.25 Спасайся, кто хочет 16+
08.15 Азбука здоровья 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Хроника безвременья 12+
09.30, 18.30 Откровенно о важном 12+
10.00 Утро Первых 16+
11.00 Марафон. Связанные 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Персона 12+
19.00 Александр III. Сильный, держав-
ный… 12+
19.55 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА” 16+
22.55 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС” 12+
00.30 “НЕЛЮБИМАЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.58 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00, 21.35 “УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ”
12+
21.00 Время
23.55 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВОСЬМОЙ УЧАСТОК” 12+

ТВЦ
05.45 “ПЕТРОВИЧ” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 0+
09.35 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
11.05 “ОГАРЕВА, 6” 12+
12.55 “Назад в СССР” 12+
13.40 “Актерские драмы” 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45  Юмористический концерт 12+
16.35 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ” 12+
18.40 “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+
22.15, 22.55 “Русский шансон” 12+

23.40 “Секс-бомбы со стажем” 16+
00.20 “Жены против любовниц” 16+

НТВ
05.10 “ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ” 12+
06.40 “Три танкиста” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 “АФОНЯ” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 “СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУ-
СТЫНЕ” 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 “Рикки Тикки Тави”, “Три тол-
стяка” 12+
07.35 “СУВОРОВ” 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Земля людей 12+
10.35 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ”
12+
13.15, 01.55 “Закон журавля” 12+
13.55 Международный фестиваль “Цирк
будущего” 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.05 “Отцы и дети” 12+
16.40 “Храм” 12+
17.35 Юбилейный концерт 12+
19.20 “По следам сирийских мудрецов”
12+
20.00 “Янковский” 12+
21.15 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
22.40 “Поселок Юрино. Марий Эл. Ше-
реметевский замок” 12+
23.10 “ЖЮЛЬ И ДЖИМ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “У овечек” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические таксис-
ты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 “Детектив Финник” 0+
13.40 “Кощей. Начало” 6+
15.35 “Кощей. Похититель невест” 6+
17.05 “Вперед” 6+
19.05 “Лука” 6+
21.00 “ПАДЕНИЕ ЛУНЫ” 12+
23.35 “ПРИБЫТИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3” 16+
06.55, 07.40, 08.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-5” 16+
09.15, 10.15 “ПРАВДА” 16+
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 15.05,
16.00, 16.55, 17.55 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2” 16+
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00, 04.30 Бастионы России 6+
07.30 Кавалеры ордена 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 “НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ” 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Тайные механизмы природы 12+
15.45 Василий Шукшин 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “БОМБА” 12+
22.05 “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 “Бомба. Наши в Лос-Аламосе”
16+
14.55 “МУЖИКИ!..” 0+
16.50 “Закат американской империи”.
“Европа”. Полная версия” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+

РОССИЯ 1
06.10, 02.15 “ТЫ МОЙ СВЕТ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВЦ
06.10 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
07.30 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ” 12+
09.10 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОН-
ЦА?” 12+
11.05 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
0+
12.55 “Назад в СССР” 12+
13.40 “Кабачок “эпохи застоя” 12+
14.30, 00.25 События 12+
14.45 Юмористический концерт 16+
15.50 “МАША” 12+
17.40 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+
21.15 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС”-2" 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА” 16+

НТВ
04.55 “КАПИТАН ГОЛЛИВУД” 12+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем Ку-
ницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

РОССИЯ К
06.30 “Приключения домовенка”,
“Дом для Кузьки”, “Сказка для Ната-
ши”, “Возвращение домовенка” 6+
07.35 “КУТУЗОВ” 12+
09.20 Тайны старого чердака. “Эпо-
ха” 12+
09.55, 01.35 Диалоги о животных 12+
10.35 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+
12.10 “Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих” 12+
12.50 “Забытое ремесло” 12+
13.05 Теория невозможного 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”
12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 “НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ
ОТ ДРУГА...” 12+
19.20 “По следам сирийских мудре-
цов” 12+
20.00 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 12+
21.20 XVI Зимний Международный фе-
стиваль искусств. Гала-концерт закры-
тия фестиваля 12+
23.25 “ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
16+
08.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 “Монстры на каникулах” 6+
11.45 “Монстры на каникулах-2” 6+
13.25 “Монстры на каникулах-3. Море
зовет” 6+
15.20 “Мальчик-дельфин” 6+
17.05 “Лука” 6+
19.00 “Камуфляж и шпионаж” 6+
21.00 Библейский сюжет “Исход. Цари
и Боги”12+
00.05 “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10 “БЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
11.10, 12.10, 13.15, 14.15 “ПРАКТИ-
КАНТ” 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 “БАРСЫ”
16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.10, 00.05 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 04.30 Бастионы России 6+
07.35 Утро Первых. Дайджест 16+
08.05, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Клен 12+
12.05 Детский канал 6+
13.55 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ “КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “БОМБА” 12+
22.05 “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

РЕКЛАМА
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БАБЫНИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
приглашает на работу продавцов в магазин п.Газопровод.

График работы сменный, официальное трудоустройство, пол-
ный соц. пакет, выплата заработной платы 2 раза в месяц, со-
гласно штатному расписанию.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92; 2-18-92,
8-910-910-69-66.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются рабочие для работы на линии авто-
матического монтажа.

От кандидатов требуется уверенное владение компьютером, зна-
ние основных офисных программ.

Желательны владение АVТОСАD, КОМПАС или другими САD и
САМ программными пакетами.

Приветствуется базовые знания в радиоэлектронике.
Трудоустройство согласно ТК РФ, зарплата от 50 тысяч рублей.

Рабочий режим две смены.
Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 23 А,

телефон: 8 (48448)  2-22-66
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КУПЛЮ старинные: иконы от 60 тыс. руб., книги, статуэтки,
колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40.

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8-902-988-41-01.

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

ТЕПЛИЦЫ арочные с поликарбонатом (каркас из круглой  оцин-
кованной или грунтованной трубы диаметр 20).

Размеры: 4 м, 6 м, 8 м,10 м, 12 м. Возможны дополнительные уси-
ления. Цена – от 14 500 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Телефоны: 8-985-577-73-41; 8-925-630-59-78. 

ПОЖИЛОЙ, БОДРЫЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ пенсионер сни-
мет комнату в частном доме, готов помочь по хозяйству.

Своевременную оплату и порядок гарантирую.
Звонить по телефону: 8 (910) 590-87-77.

ПРИНИМАЕТ бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия, поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

Суббота,
25 февраля

Воскресенье,
26 февраля

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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КУЛЬТУРА

Íàì ñî ñïîðòîì ïî ïóòè –
ÃÒÎ æäåò íà ïóòè!

Очень важно с дошкольного возраста при-
вивать детям любовь к спорту, здоровому
образу жизни. Необходимо, чтобы дети пони-
мали важность оптимистического настроя
для счастливого будущего: желание быть здо-
ровым, заниматься спортом, закаляться,
стремиться никогда не унывать, быть весе-
лым.

Одной из основных задач, решаемых педагогами ДОО, является ох-
рана и укрепление здоровья воспитанников. Всем известно, что здо-
ровье человека зависит от его образа жизни. Наряду с разнообразны-
ми формами и способами воспитания ценностного отношения к здо-
ровому образу жизни, приобщению дошкольников к физической куль-
туре и спорту, уже на протяжении нескольких лет мы используем
подготовку и участие детей и взрослых во Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).
Свои первые значки ГТО наши ребята получают именно в детском
саду «Улыбка».

10 февраля воспитанники подготовительной группы «Зайчата» и
логопедической группы «Солнышко» приняли участие в акции «В
первый класс со знаком ГТО» на базе МБОДО ДЮСШ Бабынинского
района. По традиции мероприятие началось с поднятия флага под
гимн Российской Федерации. Затем ребятам было предложено разде-
литься на три команды и поучаствовать в спортивных испытаниях.
Испытания для ребят были подготовлены сотрудником ФОКА Т.В.
Филиной.

Неожиданностью для ребят стало появление сказочного персонажа
Бабы Яги, которая задорно играла с ними. Ребята рассказали ей, с
какой целью они пришли в ФОК, и пригласили ее вместе с ними сда-
вать нормы ГТО. Она активно принимала участие в сдаче нормати-
вов вместе с детьми.

Совместно с Т.В. Филиной инструктор по физической культуре сет-
ского сада «Улыбка» Е.А. Ларькова и воспитатель логопедической
группы Е.Ю. Суровцева провели с ребятами занимательную музы-
кальную разминку, подготовили для них увлекательную викторину,
организовали участие своих воспитанников в увлекательном спортив-
ном мероприятии.

Акция прошла на одном дыхании, весело, интересно. Ребята были
очень довольны, и ушли в отличном настроении.

Е. ЛАРЬКОВА,
инструктор по физической культуре

МКДОУ Детский сад «Улыбка»,
Т. БИРЮКОВА,

учитель-логопед.

ЗДОРОВЬЕ

ПОДПИСАЛСЯ НА
«БАБЫНИНСКИЙ

ВЕСТНИК»?
Чтобы быть в курсе всех

событий в районе, знать,
чем живут его рядовые
граждане и чем занима-
ется власть, выписывай-
те и читайте районную
газету!

ПОДПИСКА

В первую очередь фрукты и овощи являются ценным источником
клетчатки, которая играет важную роль в функционировании желу-
дочно-кишечного тракта, помогает кишечнику бороться с воспали-
тельными процессами, снижает риск возникновения рака толстой
кишки, помогает справляться с запорами и дисбактериозом, норма-

Ïîïóëÿðèçàöèè ïîòðåáëåíèÿ ôðóêòîâ è îâîùåé
Ни для кого не секрет, что овощи и фрукты являются важной составляющей ежедневного

рациона. Они вкусны, питательны, полезны и необходимы для сбалансированного пита-
ния и поддержания здоровья и красоты на протяжении всей жизни. В чем же их секрет?

лизует уровень сахара в крови, выводит из организма холестерин.
Также они содержат целый кладезь витаминов, углеводов, органичес-
ких кислот, минеральных веществ, антиоксидантов и фитонутриентов,
которые приносят многоплановую пользу: способствуют росту и раз-
витию детей, увеличивают продолжительность жизни, способствуют
сохранению психического здоровья, поддерживают здоровье сердца,
снижают риск ожирения, улучшают иммунитет, замедляют процессы
старения.

Согласно последним рекомендациям ВОЗ в день необходимо по-
треблять минимум 400 грамм фруктов и овощей, оптимальное же
количество зависит от ряда факторов, включая возраст, пол и уро-
вень физической активности человека. Рекомендуется разделить этот
объем на несколько приемов пищи. Следует отметить, что полез-
ны не только свежие овощи и фрукты, но и замороженные и су-
шеные, которые сохраняют свои уникальные свойства и упро-
щают их употребление в осенне-зимний период.

Желательно составлять недельное меню таким образом, что-
бы ежедневно на столе присутствовало широкое разнообра-
зие растительных продуктов, лучше комбинировать разные
по типу фрукты и овощи в течении одного дня, при этом,
важно употреблять их правильно, при необходимости об-
рабатывать термически, соблюдать дозировку.

Польза плодоовощной продукции неоспорима, поэто-
му они должны быть основой ежедневного рациона для
каждого, кто заботится о своем здоровье.

А. ЛИТВИНЕНКО,
частковый врач-терапевт

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».


