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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕСЕГОДНЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет

особую значимость. В России мы знаем множество примеров муже-
ства, героизма, верности воинскому долгу и любви к Родине, на кото-
рых воспитывается подрастающее поколение.

 Сегодня лучшие традиции предков продолжают новые поколения
защитников страны. Перед армией стоят новые задачи, связанные с
разработкой высокотехнологичных видов вооружений, способных
обеспечить безопасность, мир и покой граждан. Уверены, что они
будут выполнены.

Поздравляем вас с Праздником! Желаем мирного неба над головой,
счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие земляки!
Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отече-
ства.

Важнейшей сферой деятельности государства является укрепление
обороноспособности страны. Благодаря ратным подвигам заслужен-
ных ветеранов история нашего государства была сопряжена с реше-
нием многосложных задач по защите своих рубежей и отстаиванию
национальных интересов.

Сегодня ключевую роль играет формирование у молодежи патрио-
тизма и готовности к защите Отечества.

Память о благородных людях и их делах является для нас ярким ори-
ентиром в жизни, достойным примером в труде и службе во имя
безопасности и процветания России.

Всем защитникам Отечества желаю крепкого здоровья, благополу-
чия и мира!

Депутат Государственной Думы Г.И. СКЛЯР.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля

мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам
– тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину.
При этом День защитника Отечества уже давно вышел за границы
профессионального праздника. Его герои и те, кто в любой день и
час готов встать на защиту мирной жизни, как это сделали солда-
ты Великой Отечественной, как сделают те, кто только готовит-
ся надеть военную форму новобранцев.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполне-
ние которого для каждого – дело чести. Наша задача – научить
своих детей любить Родину, с уважением относиться к ее тради-
циям, ее истинным героям. Именно молодым людям предстоит стро-
ить и улучшать жизнь в нашем государстве, стать настоящими
защитниками страны.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия вете-
ранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праз-
дник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и
радостным!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Они начались в п. Воротынск и продолжились в п.
Бабынино в Сквере интернационалистов траурным
митингом. Напомню, в нем приняли участие главы
районной и местной администраций В.В. Яничев и
Д.М. Воробьев, военком Бабынинского и Мещовс-
кого районов В.А. Шматов, члены ВООВ «Боевое
братство» под руководством председателя органи-
зации И.А. Землякова и «Союза ветеранов Афгани-
стана» – председатель В.А. Кадуцкий. Приехала де-
легация афганцев из Мещовского района. В митин-
ге приняли участие школьники МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино, МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино. Впер-

вые у памятника воинам-интернационалистам про-
шла акция «Бессмертный батальон. Бессмертная эс-
кадрилья».

После возложения к памятнику гирлянды и цве-
тов, участники митинга пообедали в ресторане об-
щепита, а в 15-00 их уже встречали работники рай-
онного Дома культуры и волонтеры.

«Присяге воинской верны» назвали торжествен-
ную концертную программу ее организаторы. И это
так. В зале сидели люди, прошедшие ад войны в тя-
желейших условиях, но не сломавшиеся, не прятав-
шиеся за спины товарищей. У каждого мирная жизнь
сложилась по-своему, но все они были и остаются
героями.

После выступления В.В. Яничева, военком В.А.
Шматов провел награждение. Благодарственные
письма губернатора Калужской области А.Д. Арта-
монова вручены В.А. Кадуцкому и М.П. Новикову.

Ïðèñÿãå âîèíñêîé âåðíû
В прошлом номере «БВ» мы начали рассказ о мероприятиях, посвященных 30-ле-

тию вывода Советских войск из Афганистана.
Почетные грамоты за

военно-патриотическое
воспитание подрастаю-
щего поколения вруче-
ны М.П. Новикову, В.А.
Кадуцкому, И.А. Земля-
кову, Н.В. Сизову, С.А.
Семичастному, В.Д. Ко-
рабельникову.

А затем юнармейцы
отряда «Факел» откры-
ли концертную про-
грамму.

Надо отметить хоро-
ший подбор концерт-
ных номеров: они были
точно в тему, на протя-
жении часа держали
зрителей в напряжен-
ном внимании, вызыва-

ли слезы, будили переживания.
Напомню, что в торжественных мероприятиях Дня

памяти принимали участие и мещовцы. Поэтому
вспоминая нашего земляка Василия Анохина, быв-
шего в Афганистане сапером, и погибшего, спасая
раненого товарища, вспоминали и павшего героя
из д. Малынино Мещовского района Николая Рудо-
метова, санитара, погибшего на поле боя при ис-
полнении своих обязанностей.

Эмоциональным был момент возложения юнар-
мейцами цветов на два пустых стула, стоявших пе-
ред сценой: на них могли сидеть наши земляки.

Но все же как не велика печаль, но жизнь продол-
жается, и последние номера концерта звучали за-
дорно, весело, оптимистично.

И в заключение рассказа о мероприятиях, прошед-
ших 15 февраля в райцентре, не могу не привести
высказанные В.А. Кадуцким впечатления о них: «Мы
не ожидали такого праздника! От всех, кто участво-
вал в митинге, был на концерте – огромное спасибо
за прекрасный день, подаренный нам! Все было ду-
шевно, искренне, трогательно и волнующе. Очень
надеемся, что это не последнее совместное мероп-
риятие».

Закончился концерт, опустела сцена и зал, а в фойе
РДК все толпились мужчины в форме и с орденами
на груди, все говорили о чем-то, не желая расста-
ваться.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Дорогие жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества.
Этот праздник воплощает лучшие традиции сильного, независимого госу-

дарства. Мы чтим славную историю всех поколений российских воинов,
основанную на патриотизме и верности ратному долгу. Сменялись эпохи, но
мужество, героизм, честь, сила духа наших солдат и офицеров неоднократно
удивляли врагов и служили гарантом безопасности России.

Нынешние военнослужащие – достойные продолжатели своих храбрых
предков. Среди них и наши земляки. Особая благодарность вам – сегодняш-
ним защитникам Отечества! Своим ратным трудом вы создаете прочный
щит от внешней угрозы, являетесь надежной опорой на пути стабильного
развития страны. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны,
всем, кто прошел горячие точки.

Желаю всем защитникам Отечества успехов в службе, постоянной поддер-
жки родных и близких, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà

â 2018 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2019 ãîä
Как мы сообщали ранее, 14 февраля в районном Доме культуры состоялся ежегодный отчет

главы администрации района В.В. Яничева об итогах социально-экономического развития
района в 2018 году и задачах на 2019 год. В мероприятии приняли участие заместитель губер-
натора области А.В. Никитенко, члены регионального правительства, руководители про-
фильных подразделений и ведомств области и муниципалитета, депутаты областного и рай-
онного уровня, жители.

Что же произошло за этот год в жизни района и какие
первостепенные задачи поставлены администрацией рай-
она на год грядущий узнаем из доклада главы:

«Приоритетом деятельности администрации является

повышение уровня и качества жизни жителей нашего рай-
она, обеспечение положительной динамики социально-
экономического развития, создание благоприятных усло-
вий для развития предпринимательства, привлечение ин-
вестиций, организации новых рабочих мест.

Прошедший год для района в целом был напряженным,
но плодотворным, направленным на реализацию целевых
программ, сохранение позитивной динамики в развитии
реального сектора экономики, от которой зависят перс-
пективы социально-экономического развития.

Демографическая обстановка
По предварительной оценке, в Бабынинском районе на

1 января 2019 года постоянно проживают 18319 человек. К
большому сожалению, численность населения за прошед-
ший год сократилась на 30 человек.

Естественный прирост населения хоть и сохранил отри-
цательное значение, но имеет положительную динамику
и составил минус 66 человек, в 2017 году данный показа-
тель составлял минус 91 человек. Миграционный прирост
населения составил 36 чел.

Для улучшения демографической ситуации, нам необ-
ходимо решить ряд основных задач: создать новые рабо-
чие места и комфортные условия для прожива-
ния, обеспечить охрану материнства и детства,
снизить уровень заболеваемости и смертнос-
ти населения, повысить устойчивость семей-
но-брачных отношений и формирование у на-
селения устойчивой потребности в здоровом
образе жизни.

Занятость населения
В структуре населения района лиц трудоспо-

собного возраста 10 050 чел., что составляет
55% от общего числа населения, из которых
около 58 % или 5810 чел осуществляют трудо-
вую деятельность на территории нашего райо-
на.

На конец года уровень безработицы составил
0,6%, число лиц, признанных безработными, 38
человек. Наиболее востребованы на рынке тру-
да рабочие специальности.

В результате работы рабочей группы по сни-
жению неформальной занятости, легализации
серой заработной платы, повышению собира-
емости взносов во внебюджетные фонды в от-
четном году со 146 работниками были оформ-
лены трудовые отношения.

 Экономика
В 2018 году показатели роста экономического

развития сохранили положительную динамику.
Объем валового муниципального продукта составил 9,9

млрд. рублей, что составляет 101,6 % к уровню 2017 года.
 В вопросе привлечения инвестиций тесно взаимодей-

ствуем с министерством экономического разви-
тия Калужской области, агентствами региональ-
ного развития и развития бизнеса, центром госу-
дарственно-частного партнерства. В экономику
района инвестировано более 1,2 млрд. рублей,
большая часть которых приходится на сельское
хозяйство.

Промышленное производство
62% от общего объема валового муниципаль-

ного продукта приходится на промышленный
комплекс.

В промышленном комплексе района зарегист-
рировано 45 организаций. Наиболее крупные из
них, чья продукция известна далеко за пределами
региона и поставляется на экспорт в страны ближ-
него и дальнего зарубежья: ОАО «Стройполимер-
керамика», рук. Гари Ашатович Сарибегов, ЗАО
«УграКерам», рук. Илья Николаевич Шамшин,
ООО «Электрощит-Кo», рук. Мушег Феликсович
Маргарян, ООО «Рани Пласт Калуга», рук. Алек-
сандр Викторович Петухин, ООО «Воротынский
энергоремонтный завод», рук. Ирина Борисовна
Благова и другие.

Предприятиями промышленного комплекса от-
гружено товаров собственного производства и
выполнено работ и услуг на общую сумму 6 067
млн. рублей, что составляет 99% к уровню 2017
года. Снижение произошло из-за сложившейся
конъюнктуры строительного рынка, в частности
падение спроса на некоторые виды строительных
материалов. Удельный вес в общем объеме про-
мышленного производства крупных и средних

предприятий составляет 89%.
Объем инвестиций в промышленном комплексе соста-

вил более 450 млн. рублей и был направлен на модерниза-
цию и укрепление материально-технической базы.

В 2018 году среднесписочная численность работников
на предприятиях промышленного комплекса составила
2687 человек, средняя заработная плата 38 тыс. руб.

Государственно-частное партнерство
В настоящее время в рамках соглашения государствен-

но-частного партнерства реализуется два проекта: по ре-
конструкции и эксплуатации бани в п. Бабынино и рекон-
струкции и эксплуатации имущественного комплекса
аэродрома «Орешково». Ведется работа по подготовке
документации на передачу в концессию еще двух объек-
тов в сфере ЖКХ.

Сельское хозяйство
Нынешняя экономическая и внешнеполитическая ситу-

ация в нашей стране дает уникальный шанс для развития
бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Суще-
ственная государственная поддержка отрасли создала оте-
чественным предприятиям максимально благоприятные
условия для развития.

Агропромышленный комплекс района включает в себя
17 сельскохозяйственных предприятий, 56 крестьянско-
фермерских хозяйств, 8443 личных подсобных хозяйства.

Объем производства валовой сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий собственности в 2018
году составил 2,4 млрд. рублей или 104% к уровню 2017
года.

Во всех категориях хозяйств произведено 8033 тонны
мяса, рост к уровню 2017 года составил 152%. При этом
6998 тонн или 87% от общего объема произведено на од-
ном из крупнейших в регионе свинокомплексе КФХ Ар-
тура Эдиковича Тонояна.

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет
12 473 головы, в том числе коров 4564. 78% от общего
поголовья скота находится на круглогодичном беспривяз-
ном содержании. Среднесуточный привес составил 870 г.
Выше среднего показатель в ООО «Предприятие «ДиК»
(953 г).

В районе наиболее развито животноводство мясного
направления, по данному направлению мы являемся од-
ними из лидеров в регионе.

В прошлом году агропромышленным холдингом «Ми-
раторг» введены в эксплуатацию две площадки по разве-
дению крупного рогатого скота в с. Утешево и д. Рассудо-
во, каждая из которых рассчитана на содержание 6-8 ты-
сяч голов скота. Общий объем инвестиций составил бо-
лее 760 млн. рублей, создано 70 новых рабочих мест. На
сегодняшний день на площадках содержится 3350 голов.

В районе располагаются два племенных хозяйства – ООО
«Центр генетики «Ангус», рук. Сергей Георгиевич Ни-
ценко, ООО «Предприятие «ДиК», рук. Андрей Анатоль-
евич Давыдов, объем продажи поголовья крупного рога-
того скота на племенные цели составил 205 голов.

Большое внимание уделяется развитию животноводства
молочного направления. Во всех категориях хозяйств про-
изведено 6704 тонны молока, что составило 101% от зап-
ланированного объема. Надой молока на 1 корову в сель-
хозпредприятиях составил 5487 кг, что на 639 кг больше
уровня прошлого года. Лидером по производству молока
является ООО «Аврора», рук. Балахан Сафарович Сафа-
ров (1136 т.).

В районе уже действуют две молочные фермы роботи-
зированного доения коров: КФХ Василия Анатольевича
Паршикова и введенная в эксплуатацию в 2018 г. ферма на
120 голов КФХ Дениса Юрьевича Пивкина. В планах стро-
ительство еще 1 роботизированной фермы.

В с. Лапино, ведется реконструкция молочной фермы, с
доильной установкой «Елочка» в КФХ Ларисы Геннадь-
евны Добрыдневой, мы надеемся, что в этом году рекон-
струкция будет завершена.

В сельскохозяйственных предприятиях заготовлена проч-
ная кормовая база 37,5 ц. кормовых единиц на одну услов-
ную голову скота.

Собрано зерна 9 923 тонны при средней урожайности
28,4 ц/га. Наилучшие показатели в производстве зерновых
культур – в ЗАО «Сельскохозяйственная техника», рук.
Николай Владимирович Сергеев, с площади 429 га собра-
но 3233 тонны озимой пшеницы при урожайности 75 ц/га.

ЗАО «Сельскохозяйственная техника» официальный ди-
лер компании CLAAS, предлагает полный спектр сельско-
хозяйственного оборудования ведущих производителей.
В нашем районе располагается демонстрационная пло-
щадка данной организации.

Под урожай 2019 года посеяно озимых зерновых куль-
тур на площади 1369 га.
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Сельскохозяйственными предприятиями и КФХ собра-
но 26 тыс. тонн картофеля, что составило 101% от плано-
вого показателя, лидирующие позиции в данном направ-
лении по-прежнему занимает ООО «Аврора».

В 2018 г в с. Кумовское введено в эксплуатацию произ-
водство по выращиванию грибов (шампиньонов) ООО
«Природный ресурс», рук. Андрей Владимирович Коро-
лев, производственной мощностью до 36 тонн готовой
продукции в месяц, объем инвестиций составил 60 млн.
рублей, создано 21 новое рабочее место.

Важным моментом в развитии района является рацио-
нальное и эффективное использование земель сельскохо-
зяйственного назначения. Использование пашни по хо-
зяйствам всех форм собственности составило 82%. За счет
введения в оборот ранее неиспользованных земель, по-
севные площади увеличились на 823 га.

Одним из основных направлений по вовлечению в обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения является осу-
ществление муниципального земельного контроля. В 2018
году было проведено 158 проверок на общей площади 2156
га. 20 материалов о выявленных нарушениях направлено в
Управление Россельхознадзора и Управление Росреестра,
из них по 17 материалам, наложено штрафов на общую
сумму 270 тыс. руб. Также сведения направлены в УФНС
для применения повышенной налоговой ставки.

Среднесписочная численность работников в сельском
хозяйстве составила 495 человек. Среднемесячная зара-
ботная плата одного работника – 23,6 тыс. руб.

Сельскохозяйственными предприятиями в 2018 году по-
лучена государственная поддержка на сумму более 114
млн. рублей. В том числе в рамках реализации целевых
программ по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм. Шесть КФХ по-
лучили гранты на общую сумму более 21 млн. руб.

На базе нашего района совместно с различными учреж-
дениями и ведомствами для сельхозпроизводителей Ка-
лужской области регулярно проводились обучающие ме-
роприятия различного уровня.

Так, на базе ООО «Центр генетики «Ан-
гус» – обучение по охране труда;

- в ЗАО «Сельскохозяйственная техника»
состоялся семинар по технологии возде-
лывания ярового рапса, в котором приня-
ли участие специалисты сельхозпредпри-
ятий из Калининградской, Московской,
Брянской, Тульской и Калужской облас-
тей;

- на базе КФХ Адильгерея Забитовича
Кадиева был проведен семинар козоводов
по актуальным вопросам содержания и
кормления коз;

- в КФХ Д.Ю. Пивкина был организован
практический семинар по основным ас-
пектам кормления и воспроизводства
крупного рогатого скота молочного на-
правления.

В сентябре в нашем районе проводился
ежегодный областной смотр-конкурс на
лучшее личное подсобное хозяйство, са-
довый и огородный участок ветеранов, в
котором приняли участие делегации от
всех районов Калужской области.

Интересом со стороны туристов пользу-
ются: база отдыха «Рождествено» и ООО
«Предприятие ДиК».

Важным моментом устойчивого развития сельских тер-
риторий, является улучшение жилищных условий специ-
алистов, работающих на селе, а также обеспечение жиль-
ем молодых семей.

Благодаря реализации муниципальных программ «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий» и «Обеспече-
ние жильем молодых семей» жилищные условия улуч-
шили 7 семей, путем приобретения квартир на вторич-
ном рынке жилья и индивидуального строительства жи-
лых домов.

Торговля
Так же важнейшей задачей является организация систе-

мы сбыта продукции местных товаропроизводителей, что
позволит населению приобретать доступную и высокока-
чественную продукцию.

Одно из решений в данном направлении – проведение
сельскохозяйственных ярмарок. В настоящий момент на
территории района проводятся три ярмарки, в поселках
Бабынино и Воротынск, на которых приоритет отдается
местным товаропроизводителям.

В 2018 году оборот розничной торговли составил около
934 млн. рублей, или 107 % к уровню прошлого года.

В стационарной торговой сети действуют 135 торговых
предприятий, в том числе 11 магазинов федеральных се-
тей. Отдаленные населенные пункты обслуживает авто-
лавка Бабынинского райпо, рук. Иосиф Шавадович Ягу-
даев.

В районе реализуются мероприятия по поддержке това-
ров местных товаропроизводителей, эти товары отмече-
ны стопперами «Покупай Калужское».

В рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Развитие потребительской кооперации в Калужской
области», Бабынинским райпо получена субсидия в раз-
мере 925 тыс. руб. на приобретение автолавки и конвек-
ционной печи.

При администрации действует межведомственная рабо-
чая группа по стабилизации цен на основные продукты
питания, постоянно ведется работа с торговыми предпри-
ятиями по применению 10% наценки по 25 социально зна-
чимым продуктам питания.

Малый бизнес
В едином реестре субъектов малого и среднего пред-

принимательства федеральной налоговой службы на тер-
ритории района зарегистрировано на 1 января 2019 г. 535
субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 435 инди-
видуальных предпринимателей.

Доля работающих в малом бизнесе за 2018 год составила
1458 человек – это более 25% от общей численности заня-
тых в экономике района.

В 2018 году ожидаемый объем отгрузки товаров соб-
ственного производства малыми предприятиями соста-
вит 1354 млн. рублей, что составляет 80 % к уровню 2017
года. Снижение объема связано с переходом из числа
малых в средние предприятия ЗАО «Бабынинский молоч-
ный завод».

В рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» была
выделена субсидия на компенсацию части затрат на при-
обретенное оборудования, в размере 130 тыс. рублей.

В сельских и городском поселениях сформированы пе-
речни имущества для оказания имущественной поддерж-
ки субъектам среднего и малого предпринимательства.

Бюджетная политика
Главным инструментом проведения социальной, финан-

совой и инвестиционной политики на территории муни-
ципального образования является районный бюджет.

За 2018 год в консолидированный бюджет района посту-
пило 888 млн. руб. Из них 276 млн. приходится на соб-
ственные доходы и 612 млн. на безвозмездные поступле-
ния.

В свою очередь, из 276 млн. рублей собственных дохо-
дов на налоговые доходы приходится 88% или 242 млн.
рублей, а на неналоговые доходы приходится 12% или 34

млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета за 2018 год со-

ставили 879 млн. рублей, исполнение осуществлено на
99% программно-целевым методом.

Бюджет имеет социальную направленность, так как 83%
или 658 млн. рублей от общего объема расходов прихо-
дится на образование, культуру и социальную политику

Размер муниципального долга, на конец 2018 года, со-
ставил 26,6 млн. рублей. В целом по району наблюдается
динамика его снижения, и с начала отчетного года он
уменьшился на 37% или на 16 млн. рублей.

В 2018 году можно отметить активную работу комиссии
по бюджетной и налоговой дисциплине. В результате ее
работы была снижена задолженность по платежам в бюд-
жетную систему на сумму 66,5 млн. рублей. В рамках
данной комиссии продолжалась работа по выявлению не-
зарегистрированных объектов недвижимости, 95 из них
было поставлено на налоговый учет.

Муниципальными заказчиками Бабынинского района в
2018 году заключено 4425 контрактов на сумму 325 млн.
руб. Благодаря контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд сэкономлено 17 млн. руб. бюджет-
ных средств.

Работа по улучшению администрирования доходов, сни-
жению недоимки и экономии бюджетных средств будет
продолжена, резервы в данном направлении еще не ис-
черпаны.

Образование
Как уже упоминалось выше, система образования и по

уровню расходов бюджета, и по степени важности для
социально-экономического развития общества находится
на первом месте.

В 2018 году на укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений района из бюджетов
различных уровней было выделено более 180 млн. руб- Продолжение на 4-ой стр.

лей. В детских садах и школах района проведены различ-
ные виды работ по капитальному и текущему ремонту
зданий, кровли, коммуникаций, замене оконных блоков.

Большая часть средств пошла на капитальный ремонт
здания и благоустройства территории Бабынинской сред-
ней школы № 2 по ул. В.Анохина (бывшего здания ПЛ-33),
ввод ее в эксплуатацию позволит решить вопрос с пере-
наполнением классов и ликвидировать вторую смену. В
настоящий момент мы имеем современную школу, обо-
рудованную по последним образовательным стандартам.

Это результат совместной работы министерства обра-
зования, министерства строительства и ЖКХ, строителей,
администраций района и сельского поселения п. Бабыни-
но, депутатского корпуса, активной части населения и ко-
нечно администрации школы, но в первую очередь мы
благодарны губернатору Калужской области А.Д. Арта-
монову, решением которого были выделены финансовые
средства для проведения капитального ремонта.

В дальнейшем необходимо решить вопрос по капиталь-
ному ремонту основного здания Бабынинской средней
школы № 2 по ул. Центральная, где планируется размес-
тить начальную школу. В настоящий момент разработана
проектно-сметная документация на капитальный ремонт
здания школы с возможностью размещения групп дош-
кольного возраста, что позволит решить вопрос перена-
полняемости детского сада «Улыбка» в п. Бабынино.

В Бабынинском районе функционирует 7 средних и два
основных общеобразовательных учреждения, общее ко-
личество учащихся на 1 сентября 2018 года составило –
2245 человек.

17 из 114 выпускников 11 классов по итогам обучения
награждены памятной медалью «За особые успехи в уче-
бе». 112 выпускников 11 классов поступили в высшие и
средние учебные заведения.

Детям, обучающимся в образовательных учреждениях,
предоставляется транспортное обеспечение, 11-тью
школьными автобусами перевозятся 400 учащихся.

В числе учреждений дошкольного образования района
функционируют 7 детских садов и 3 разно-
возрастных группы детей дошкольного воз-
раста при общеобразовательных учрежде-
ниях.

 Всего дошкольным образованием в 2018
году охвачено 1011 человек. Очередь в дет-
ские сады детей с 3-х до 7 лет отсутствует.

Важная часть работы со школьниками –
это дополнительное образование. Образо-
вательная деятельность «Дома детского
творчества» осуществляется по 5-ти на-
правлениям, нацеленным на создание бла-
гоприятных условий для разностороннего
развития личности ребенка. Дополнитель-
ным образованием охвачены 867 детей.

В образовательных учреждениях района
работают 7 заслуженных педагогов, 2 кан-
дидата педагогических наук и 34 педагога,
имеющие нагрудный знак «Почетный ра-
ботник общего образования».

Воспитатель детского сада «Алые Пару-
са» п. Воротынск Светлана Николавна Ни-
китина стала призером областного конкур-
са «Я в педагогике нашел свое призвание».

Жилищно-коммунальное хозяйство
Постоянного внимания и максимальной

степени ответственности требует исполнение полномо-
чий, связанных с созданием условий для предоставления
качественных услуг населению в области жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В пос. Бабынино по ул. В. Анохина вместо старой ко-
тельной, ежегодно приносящей миллионные убытки, по-
строена новая блочно-модульная котельная, мощностью
– 1,7 Мвт для теплоснабжения школы, двух МКД и ЦРБ.
Стоимость строительства составила 16 млн. рублей.

В ходе подготовки к отопительному сезону ООО «Теп-
ловодоканал» за счет собственных средств продолжил
масштабную реконструкцию и капитальный ремонт обо-
рудования 2-х котельных, насосных станций и сетей тепло-
водоснабжения в п. Воротынск.

В рамках целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности» выполнен капиталь-
ный ремонт: тепловых сетей и сетей горячего водоснаб-
жения в п. Бабынино по ул. В.Анохина общей протяжен-
ностью 388 п.м в 4-трубном исполнении, и тепловых сетей
в п. Газопровод протяженностью 150 п.м в 2-трубном ис-
полнении на общую сумму около 4 млн. рублей.

В 2019 году в рамках данной программы запланировано
произвести капитальный ремонт тепловых сетей в посел-
ках Бабынино и Воротынск в 2-трубном исполнении про-
тяженностью 280 п.м и 328 п.м, соответственно, на об-
щую сумму более 3 млн. рублей.

По областной программе «Обеспечение доступным и
комфортном жильем и коммунальными услугами насе-
ления КО» ГП «Калугаоблводоканал» завершило работы
по строительству канализационной сети II-й очереди в п.
Бабынино протяженностью 1 776 п.м с установкой 2-х
КНС, стоимость объекта составила более 16 млн. руб.

По подпрограмме «Чистая вода» выполнен капиталь-
ный ремонт водопроводных сетей в селах Акулово, Му-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

 23 февраля 2019 года 4
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»...
Продолжение. Начало на 3-ей стр.
ромцево, поселках Садовый, Воротынск, общей протяжен-
ностью около 3,5 км и ремонт водонапорных башен в се-
лах Утешево и Куракино, на общую сумму более 13 млн
рублей. Из них 4 млн рублей выделено депутатами Зако-
нодательного Собрания Калужской области Александром
Владимировичем Терещенко и Владимиром Михайлови-
чем Кондюковым в рамках своих полномочий в избира-
тельных округах. Огромная им благодарность!

Поселениями района планируется дальнейшее участие
в подпрограмме «Чистая вода». Разработана сметная до-
кументация по ремонту водопроводных сетей в п. Вор-
тынск по улицам: Щербина и Циолковского, п. Бабынинс-
кое отделение, в селах Сабуровщино, Пятницкое, водона-
порных башен в селе Пятницкое и д. Лапухино, канализа-
ционных сетей в селах Куракино и Вязовна – на общую
сумму более 11 млн. рублей.

В текущем году нам еще предстоит решить ряд вопро-
сов, и в частности: переподключить, по экономическим
причинам, канализационные сети от МКД и Центральной
районной больницы по ул. Молодежная в п. Бабынино,
подключенных к очистным сооружениям ЗАО «Бабынин-
ский молочный завод», к существующей канализацион-
ной сети ГП «Калугаоблводоканал». Работа в этом на-
правлении уже ведется.

Остается нерешенным вопрос высокого содержание
железа в воде в поселках Бабынино и Воротынск. В насто-
ящий момент имеется проектно-сметная документация
станции очистки воды в п. Бабынино, в п. Воротынск на-
ходится в стадии доработки. Необходимо решить вопрос
финансирования строительства объектов, имеющих боль-
шую социальную значимость.

 В текущем году планируется передать электрические
сети и подстанции, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, эксплуатирующей организации, а также вы-
полнить переподключение абонентов от электрических
сетей ОАО «Стройполимеркерамика» к сетям «Калугаэ-
нерго» в п. Воротынск по улицам Красная, Молодежная
(7 домов).

Строительство
В 2018 году построено и введено в эксплуатацию 62 дома

общей площадью 12 604 м2, в том числе 149-квартирный
дом в п. Воротынск общей площадью 7972 м2.

Капитальный ремонт
На территории района расположено 216 многоквартир-

ных домов общей площадью 384 тыс. м2. Техническое со-
стояние многих из них требуют различных видов работ по
капитальному ремонту.

В рамках реализации региональной программы капи-
тального ремонта МКД в 2018 году был произведен капи-
тальный ремонт в 4-х МКД, выполнено различных видов
работ на общую сумму около 4 млн. рублей.

В 2019 году планируется выполнить капитальный ремонт
конструктивных элементов в 14-ти МКД на общую сумму
более 21 млн. рублей.

Количество финансовых средств на проведение капи-
тального ремонта напрямую зависит от собираемости
взносов собственниками жилых помещений. В отчетном
году собираемость составила 91,8%, что на 3,7% больше к
уровню предыдущего года.

Основной задачей в данном направлении добиться 100%
собираемости.

Газификация
По программе «Развитие газоснабжения и газификации

Калужской области» построено и введено в эксплуата-
цию 27 тыс. п.м газовых сетей: газопровод межпоселко-
вый «Бабынино-Акулово» до с. Никольского, уличные га-
зопроводы по ул. Луговой п. Бабынино, д. Харское и 2-ые
этапы уличных газопроводов в д. Матюково, д. Поповские
хутора.

Межпоселковый газопровод «Харское – Доропоново –
Уколовка» находится на стадии оформления документов
на ввод в эксплуатацию.

В рамках выше названой программы сформированы
предложения по дальнейшей газификации района.

Благоустройство
В прошедшем году продолжались работы по благоуст-

ройству населенных пунктов, улиц и домов. Было вывезе-
но на полигоны 38 тыс. м3 твердых коммунальных отхо-
дов. Ликвидированы 7 несанкционированных свалок. В
рамках акции «Спаси дерево, сдай макулатуру», удалось
собрать боле 11 тонн макулатуры. При активном участии
населения было высажено 1365 саженцев деревьев и деко-
ративных кустарников, более 9 тыс. цветов.

При проведении всероссийской акции «Зеленая весна
2018» администрацией СП «Поселок Бабынино» совмес-
тно с волонтерами высажена аллея краснолистных кленов
по ул. Трубникова. Частично средства на приобретение
деревьев выделило ЗАО «Бабынинский молочный завод».
Предприятие за участие в озеленении сможет в этом году
получить налоговые льготы по налогу на имущество. За
это, хочется выразить благодарность руководителю пред-
приятия Александру Михайловичу Меньшакову.

Особое внимание уделено наведению порядка на мемо-
риальных комплексах, памятниках, обелисках и местах за-
хоронения воинов, погибших в Великой Отечественной
войне.

В рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», проведены ме-
роприятия по благоустройству в п. Бабынино двух придо-
мовых территорий по ул. Трубникова и сквера по ул. Цен-
тральной, и в п. Воротынск трех придомовых территорий
по ул. Школьной, закуплена детская игровая площадка,
которая будет установлена в парке в этом году.

В 2019 году планируется благоустроить в п. Бабынино
три придомовых территории и продолжить реконструк-
цию центрального парка. В п. Воротынск пять придомо-
вых территорий и парк по ул. Школьная.

В рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления общественными фи-
нансами Калужской области» в 2018 году в п. Бабынино
на стадионе установлены уличные тренажеры. Стоимость
проекта 882 тыс. рублей, доля участия населения состави-
ла 44 тыс. рублей. В настоящее время все поселения рай-
она ведут работу по подготовке документации для учас-
тия в конкурсе на получение субсидии. Для стимулирова-
ния данного направления в бюджете района заложено 370
тыс. рублей.

 По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», на конкурсной основе реализуются мероприя-
тия по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
направленные на реализацию проектов по благоустрой-
ству. В 2018 г грант получило СП «Поселок Бабынино». В
результате по ул. Строительной благоустроен сквер, уста-
новлена детская игровая площадка, в текущем году пла-
нируется строительство универсальной спортивной пло-
щадки и реконструкция футбольного поля в п. Бабынино.

В 2019 году СП «Село Сабуровщино» стало участником
федеральной программы «Развитие культуры и туризма»,
в результате в п. Газопровод планируется проведение ка-
питального ремонта здания Дома культуры.

Двумя поселениями «Село Бабынино» и «Село Утеше-

во» поданы документы на конкурсный отбор для участия
в данной программе на 2020 год по капитальному ремон-
ту сельских клубов.

В отчетном году по программе «Развития физической
культуры и спорта на территории Калужской области» в
п. Воротынск начато строительство универсальной
спортивной площадки, нанесено покрытие и установле-
ны борта. Остальные работы планируется завершить во
втором полугодии текущего года.

Дорожное хозяйство
По территории района проходят 470,5 км. автодорог. Из

них: 26,9 км. федерального, 164 км. областного и 279,6 км.
муниципального значения.

В прошедшем году за счет средств дорожного фонда
проведены работы по текущему и ямочному ремонту на
площади более 19 тыс. м2, а также работы по содержанию
автодорог общего пользования местного значения на об-
щую сумму более 11,5 млн. руб.

В п. Бабынино для улучшения условий транспортного
движения, в районе ремонтируемой школы, произведен
капитальный ремонт дороги по ул. Железнодорожная, рас-
ширена проезжая часть по улицам В.Анохина и Моло-
дежная.

В план работы министерства дорожного хозяйства Ка-
лужской области включен капитальный ремонт автодоро-
ги на отрезке от автодороги «Бабынино – Сабуровщино –
Газопровод» до с. Утешево, в текущем году планируется
разработать проектно-сметную документацию, а прове-

дение ремонтных работ в 2020 году. Острым остается воп-
рос по ненормативному состоянию автодорог областно-
го значения «Бабынино – Воротынск – поворот Росва» и
«Бабынино – Антопьево – Акулово» в настоящее время
ведется работа с министерством дорожного хозяйства
Калужской области по включению данных дорог в план
капитального ремонта.

Организация транспортного обслуживания
Транспортное обслуживание населения района осуще-

ствляет Бабынинское АТП по 7 муниципальным и 2 меж-
муниципальным маршрутам, по которым в 2018 году пе-
ревезены около 809 тысяч человек. Уровень транспорт-
ной доступности в районе составляет 99 %.

Социальная защита населения
Одним из приоритетных направлений работы была и

остается социальная защита населения.
Около 60% населения от общего числа жителей района

пользуются мерами социальной поддержки. За счет
средств федерального, областного и местного бюджетов
6917 человек получают социальные выплаты в виде льгот,
компенсаций и пособий.

На территории района по состоянию на 01 января 2019
года проживают 317 семей, имеющих статус многодет-
ных, 262 из них обратились с заявлением о постановке на
учет по предоставлению земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства. Для этих целей сфор-
мирован 221 земельный участок, 163-ем семьям уже пре-
доставлены земельные участки. 58 участков готовы к пре-
доставлению, ведется работа по формированию еще 100
участков.

В отчетном году 1 семья из категории участников ликви-
дации аварии на Чернобльской АЭС получила жилищ-
ный сертификат.

В рамках реализации Закона Калужской области «О ста-
тусе многодетной семьи» из 49 семей Бабынинского рай-

она, стоящих на учете в области, одна семья в этом году
получила свидетельство на приобретение жилья.

Важной задачей социальной политики в отношении де-
тей является организация отдыха и оздоровления. В 2018
году всеми формами и видами отдыха и оздоровления
были охвачены 2023 школьника, в т.ч. 996 детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

В целях укрепления института семьи проводятся район-
ные мероприятия: «День семьи», «Мой папа самый луч-
ший», «День матери» и т.д. Ежегодно семьи района при-
нимают участие в областных конкурсах.

В районе функционирует «Бабынинский центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов», который осуществляет заботу о 180-ти престаре-
лых гражданах и инвалидах.

 Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения района включает 3

поликлиники, 2 стационара, 1 офис врача общей практи-
ки, 1 амбулатория, 11 ФАПов. В 2019 году в рамках реали-
зации мероприятий государственной программы «Разви-
тие здравоохранения в Калужской области» планируется
установить современные модульные ФАПы в с. Сабуров-
щино и п. Газопровод.

В районе работают 31 врач и 105 работников среднего
медицинского персонала, укомплектованность медицин-
ским персоналом – 73% и 85% соответственно.

Особый акцент в работе ставится на проведение профи-
лактических мероприятий, включающих диспансеризацию
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населения, прививочную работу, проведение профосмот-
ров. Так, в 2018 году проведена диспансеризация 2079 че-
ловек отдельных категорий взрослого населения. Совмес-
тно с диспансеризацией взрослого населения проведена
диспансеризация 2224 детей.

Культура
В сфере культуры и искусства решаются основные зада-

чи создания условий для развития творческого потенциа-
ла жителей, организации досуга населения, развития са-
модеятельного искусства. Работают хоровые, театральный,
фольклорные, хореографические объединения, охватыва-
ющие разновозрастные слои населения.

На территории района осуществляют свою деятельность
33 учреждения культуры, в т.ч. 16 клубов, 15 библиотек, 2
школы искусств. В двух детских школах искусств обучает-
ся 551 ребенок.

27-ми учащимся назначены именные стипендии главы
администрации района «Юные дарования».

Воспитанники школ принимают активное участие в фе-
стивалях и конкурсах районного, регионального, всерос-
сийского и международного уровней.

Хотелось бы особо отметить воспитанниц Воротынской
школы искусств Елизавету Миллер и Екатерину Присяж-
нюк и ученика средней общеобразовательной школы № 1
пос. Воротынск Алексея Кузнецова, которые стали лауре-
атами на 14-ом областном конкурсе молодых исполните-
лей регионального отборочного тура «18-х Дельфийских
игр России», которые пройдут в этом году в Ростове-на-
Дону.

В районе функционирует 150 клубных формирований, в
т.ч. 4 имеют статус «Народный»: театр «Литра» (худ. рук.
Ирина Валерьевна Пиунова), театр-студия «Ступеньки»
(худ. рук. Оксана Валерьевна Землякова), духовой оркестр
(рук. Валерий Павлович Трубченко), хореографический
ансамбль «Росинка» (хореограф Галина Валентиновна
Рыбакова).

Сегодня единый книжный фонд библиотечной системы
района составляет более 146 тыс. экземпляров книг, услу-
гами библиотек пользуются около 7 тыс. человек.

В районе работают кинозалы в РДК п. Бабынино и в двор-
це культуры «Юность» п. Воротынск, оборудованный для
показа фильмов в формате 3D.

Особое внимание уделяется празднованию различных
памятных дат: День победы, День образования Калужс-
кой области, День освобождение Калужской области от
немецко-фашистских захватчиков, Великое стояние на
Угре, День народного единства, проводились различные
мероприятия и акции.

Ставший уже традиционным праздник «Бабынинский
район – картофельный край» проводился в рамках облас-
тного фестиваля «Калужские Карагоды».

На территории района продолжалась работа по увеко-
вечиванию памяти нашего земляка – советского воена-
чальника, генерала-полковника, Героя Советского Союза
Николая Павловича Пухова. На его родине в с. Гришово
заложен памятный камень и благоустроена территория.
В с. Утешево, у школы, носящей его имя, установлен бюст.
Так же на территории района родился, ныне здравствую-
щий, капитан 1-го ранга, командир атомного подводного
крейсера стратегического назначения Герой Советского
Союза Дмитрий Николаевич Новиков. Можно назвать еще
много наших земляков, чьи имена заслуживают увекове-
чивания. В ближайшем будущем в п. Бабынино планиру-
ется заложить аллею «Славы».

В этом направлении нам был интересен опыт других
районов нашей области, так в 2018 году делегация Бабы-
нинского района побывала в гостях в Спас-Деменском и
Юхновском районах, в городах воинской славы Калужс-
кой области. Одновременно произошел обмен ценным
опытом в вопросах благоустройства.

Спорт
Большое внимание в районе уделяется развитию физи-

ческой культуры и спорта, играющих важную роль в фор-
мировании физического и духовного здоровья человека.

На территории района расположены 2 физкультурно-
оздоровительных комплекса, 19 спортивных залов, 3 бас-
сейна, 29 плоскостных сооружений.

В занятия спортом в 2018 году были вовлечены 7511 че-
ловек, которые принимали активное участие в более 50
соревнованиях (турнирах, первенствах, спортивных праз-
дниках).

На 23-х летних Сельских играх команда Бабынинского
района заняла первое место в своей подгруппе.

Ежегодно проводятся чемпионаты Бабынинского райо-
на по футболу, минифутболу, баскетболу и волейболу.

Подготовку спортивного резерва проводит детско-юно-
шеская спортивная школа. Численность воспитанников
составляет 1673 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Воспи-
танники спортивной школы принимают участие в район-
ных, областных, всероссийских и международных сорев-
нованиях, занимая различные призовые места.

Подготовлены 467 спортсменов массовых разрядов, пер-
вого взрослого разряда 2 человека и кандидатов в мастера
спорта 3 человека.

Уже стало традицией проведение 12 июня в «День Рос-
сии» соревнования по силовому экстриму в п. Воротынск.

Работа с молодежью
Указом Президента Российской Федерации 2018 год был

объявлен годом Волонтера и Добровольца. В Бабынинс-
ком районе функционирует «Районный Молодежный

совет». Члены совета активно занимаются вопросами ре-
ализации молодежной политики, организуют и проводят
различные акции и мероприятия.

Действует 10 волонтерских групп, количество волонте-
ров 270 человек. Первоочередные направления работы
волонтеров – патриотическое воспитание молодежи,
пропаганда здорового образа жизни, профилактика нар-
комании в молодежной среде, вопросы благоустройства
населенных пунктов.

Диалог с обществом
Диалог с обществом позволяет выявлять проблемы в

различных сферах жизнедеятельности, принимать опера-
тивные меры для их решения. За 2018 год в администра-
цию поступило 213 письменных обращений граждан раз-
личной тематики от вопросов ЖКХ, до движения школь-
ного автобуса.

Большинство обращений граждан рассматривается с
выездом на место, что позволяет избежать повторных об-
ращений и повысить эффективность деятельности орга-
нов местного самоуправления.

МФЦ
Для упрощения процедур получения гражданами и юри-

дическими лицами массовых общественно значимых го-
сударственных и муниципальных услуг за счет реализации
принципа «одного окна» на территории района функцио-
нирует многофункциональный центр. На сегодняшний
день в МФЦ оказывается 112 услуг, в отчетном году было
зарегистрировано более 15 тыс. обращений граждан.

Заключение
Несмотря на достигнутые результаты, еще много нере-

шенных вопросов. Мы должны четко понимать, где надо
проявить еще больше активности и упорства, на чем ак-
центировать усилия в решении поставленных задач, что
позволит повысить уровень жизни и благосостояния на-
селения.

2019 год богат на юбилейные даты: 90-летие со дня осно-
вания Бабынинского района и 120-летие поселков Бабы-
нино и Воротынск.

В связи с этим, призываю всех жителей района принять
более активное участие в благоустройстве и наведении
порядка как собственных домовладений, так и обществен-
ных территорий.

Наши достижения – это результат плодотворного сотруд-
ничества органов власти и депутатского корпуса района и
поселений, правоохранительных и надзорных органов,
руководителей хозяйствующих субъектов и граждан, за-
нимающих активную гражданскую позицию. Позвольте
всем вам выразить искрению благодарность за проделан-
ную работу!

 А также, выразить благодарность за поддержку по клю-
чевым вопросам губернатору Калужской области Анато-
лию Дмитриевичу Артамонову, Правительству и Законо-
дательному Собранию, министерствам и ведомствам Ка-
лужской области».

***
Заместитель губернатора А.В. Никитенко, говоря о пер-

спективах развития муниципального образования, акцен-
тировал внимание на необходимости качественного и
эффективного исполнения мероприятий национальных
проектов. «Перед регионом стоят глобальные задачи по
реализации национальных проектов в соответствии с Ука-
зами Президента. Общими усилиями мы обязаны дос-
тичь установленных показателей и улучшить благосос-
тояние граждан. Успех будет определяться деятельнос-
тью каждого руководителя муниципального образова-
ния. Работа власти должна быть направлена в первую
очередь на поддержку традиционных ценностей и семьи,
на демографические программы, улучшение экологии,
здоровья людей, развитие образования и культуры», –
отметил он.

По словам А.В. Никитенко, особое внимание в 2019 году
будет уделено модернизации системы здравоохранения.
«Текущий год губернатор Анатолий Дмитриевич Арта-
монов объявил Годом здравоохранения. В регионе будет
создано шесть межрайонных медицинских центров, спо-
собных оказывать медицинскую помощь на самом пере-
довом уровне», – сказал заместитель главы региона.

Выражая благодарность руководству района и всем жи-
телям муниципалитета за проделанную добросовестную
работу, он подчеркнул, что от эффективной местной вла-
сти зависит развитие муниципалитета, социальная сфера,
качество жизни населения и благосостояние граждан.
«Прошу руководство района быть более внимательным к
обращениям граждан. От того насколько власть открыта,
насколько управленцы на местах способны слышать лю-
дей и реагировать на запросы общества, реализовывать
задачи, которые поставил перед нами Президент в нацио-
нальных проектах, зависит и доверие жителей к вам, и сте-
пень их участия в жизни района», – подытожил Алексей
Викторович.

В заключении жителями был задан ряд вопросов, кото-
рые касались ремонта дорог на Акулово, Утешево, Воро-
тынск, дороги между Матюково и Маково, ремонт детско-
го сада «Алые Паруса», здравоохранения, качества пить-
евой воды и возможности участия небольших населен-
ных пунктов в программе «Создания комфортной город-
ской среды». На них были даны ответы, некоторые были
взяты на контроль.

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ АНОНС
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19 февраля в администрации района прошло
расширенное совещание, в ходе которого
были заслушаны отчет о работе Территориаль-
ной избирательной комиссии Бабынинского
района в 2018 году (председатель ТИК С.С. Ле-
суненко), о состоянии и совершенствовании
работы по регистрации (учету) избирателей,
участников референдума на территории Бабы-
нинского района (секретарь Бабынинской
ТИК С.А. Тихонова) и отчет председателя мо-
лодежной избирательной комиссии Бабынин-
ского района Н.Г. Батура.

В работе совещания приняли участие председатель Из-
бирательной комиссии Калужской области В.Х. Квасов,
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев, прокурор Бабынинского района А.Н. Журков, а так-
же главы поселений, председатели первичных избиратель-
ных комиссий, представители органов и организаций тес-
но взаимодействующих с ТИК.

Подробные отчеты докладчиков будут опубликованы в
ближайших номерах «БВ».

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

ВНИМАНИЕ!
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Военный комиссариат Бабынинского и Ме-
щовского районов Калужской области  дово-
дит до сведения жителей Бабынинского рай-
она, что в честь ознаменования 75-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной вой-
не на территории Военно-патриотического
парка культуры и отдыха Минобороны Рос-
сии «Патриот» в подмосковной Кубинке идет
строительство уникального храма Вооружен-
ных Сил.

Этот храм по праву станет духовным центром не только
для людей в погонах. Ведь его главная цель – оставить буду-
щим поколениям память о тех, кто не жалел своей жизни в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Рядом с
храмом будет построен мультимедийный музейно-выста-
вочный комплекс «Духовное воинство России». Его экс-
позиции посвятят  знаковым битвам и различным эпизо-
дам героической истории Великой Отечественной войны.

В мемориальном комплексе будет размещена инфор-
мация о всех людях, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

В связи с этим военным комиссариатом Бабынинского
и Мещовского районов Калужской области проводится
большая работа по сбору данных о земляках участниках
ВОВ (погибших, вернувшихся с фронта).

Обращаемся с просьбой к жителям района, чьи род-
ственники являлись участниками ВОВ, предоставить
в военкомат или в сельские поселения администраций
сохранившиеся в  личных архивах  фотографии фрон-
товиков (с указанием года рождения фронтовика, ме-
ста рождения, датой смерти (на умерших), наличие
наград, воинского звания).

В. ШМАТОВ,
военный комиссар Бабынинского и

Мещовского районов Калужской области.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вес-

тник» можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи

района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету
вы забираете сами).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем
живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-
кий вестник»!

Проект храма Вооруженных Сил.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàáîòà

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» №3 требуются водители категории
«В», «С», «Д», механизаторы. Телефон: 2-14-04.

Íåäâèæèìîñòü

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в п.
Лесной (2-ой этаж). Цена  – 500 000 руб. Телефон: 8-919-031-11-25.

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

Ðàçíîå

ЦВЕТОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая
д. 8 принимает индивидуальные и коллективные заказы на цветы,
букеты, цветочные композиции, съедобные буке-
ты, комнатные растения к Дню 8 Марта.

У нас большой ассортимент цветов и букетов по
приемлемым ценам.

Действует система скидок!!!
Оплата за наличный и безналичный расчет.
Телефон для заказов: 8-909-251-14-50, Ирина.
С наступающим праздником, дорогие женщины!!!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

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

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

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукци-
она, проведенного 20 февраля 2019 г., на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: объекты гаражного назначения:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:180302:352, площадью 28
кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, гараж № 14;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:180302:353, площадью 28
кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, гараж № 15.

Аукцион по конкретному лоту признан несостоявшимся, в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную за-
явку на участие в аукционе – Воробьев Сергей Викторович. Началь-
ная цена предмета аукциона – 1 252,06 руб. (лот № 1), 1 252,06 руб.
(лот № 2).

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального райо-
на «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения
о проведении аукциона: Постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» Калужской области от
27.11.2018 г. № 791.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» от 12.01.2019 г. № 2 (11340).

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Управляющая компания жилищно-комму-
нальное объединение» (далее – МУП «УК ЖКО») ИНН:4001004750, Васечкин Виктор Владимирович
(ИНН 400401913256, СНИЛС 120-123-790 92, адрес для корреспонденции: 249841, Калужская обл. Дзер-
жинский р-н, д. Жилетово, д. 16, кв. 21) сообщает, что назначенные на 13.02.2019 г. торги №5738 в форме
аукциона открытого по составу участников, по продаже имущества МУП «УК ЖКО», по лотам №1,2,4
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. По лоту №3 торги признаны состоявшимися.
Победителем торгов признан Сафронов Иван Григорьевич (г. Красноярск, ул. Воронова, д. 12Б; ИНН:
246508654284), который предложил цену в размере 3 250,00 рублей (НДС не облагается). Заинтересован-
ность Сафронова И.Г. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. Конкурсный управляющий и СРО, членом которого он является в капитале указанного лица, не
участвуют. Членом СРО, в которой состоит конкурсный управляющий данное лицо не является.

Организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов  в форме аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Предметом торгов является иму-
щество, принадлежащее МУП «УК ЖКО» на праве собственности и хозяйственного ведения.

Предметом торгов является:
Лот №1 – Право требования к должникам физическим лицам в размере 2 767 648,51 руб., начальная

цена 435 032,15 руб.
Лот №2 – Право требования к ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» ИНН:4001005577 в

размере 203 416,96  руб., начальная цена 46 025,65 руб.
Лот №3 – Право аренды земельного участка (кад. номер 40:01:030410:2265), площадью 787 кв.м, адми-

нистративное здание (кад. номер 40:01:030410:542) год постройки: 1990 г., площадью 497,9 кв.м находя-
щееся в хозяйственном ведении, начальная цена 19 547 584,20 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества,
перечисляется на расчетный счет, Организатора торгов не позднее чем за два календарных дня до
представления заявки на участие в торгах, шаг аукциона – 10% от начальной цены.

Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 10-00 час. 04.03.2019 г. до 10-00 час. 08.04.2019 г.
на сайте https://alfalotru/ в соответствии с регламентом оператора электронной площадки. Проведение
торгов – в соответствии со статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэконом-
развития РФ от 15.02.2010 г. №459 от 23.07.2015 г. Минэкономразвития РФ. Дополнительная информация о
проведении торгов на сайте электронной площадки УЭТП «Альфалот» ( https://alfalot.ru//), а также у
организатора торгов.

Подведение итогов торгов состоятся 08.04.2019 г. в 11-00 час.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Федерального закона № 127-ФЗ от

26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты тор-

гов оформляются Протоколом о результатах проведения торгов в день их проведения. Протокол о
результатах проведения торгов, утвержденный организатором торгов размещается на электронной
площадке УЭТП «Альфалот».

В течение 5 дней с даты получения предложения организатора торгов Победитель торгов обязан
подписать договор купли-продажи. Сумма внесенного Победителем торгов задатка засчитывается в
счет стоимости приобретенного имущества. Победитель обязан оплатить полную стоимость приобре-
тенного имущества на р/счет должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Ознакомление с иными сведениями о торгах, техническими и правоустанавливающими документами
на имущество в течение срока приема заявок по рабочим дням по предварительному согласованию с
организатором торгов по телефону: 8-920-613-80-00.

К СВЕДЕНИЮ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
сельского поселения «Село Утешево»

Рассмотрев проект планировки и проект меже-
вания территории «Для строительства примы-
кания к автомобильной дороге «Вязьма – Калуга»
на км 134+783 (лево) в Бабынинском районе Ка-
лужской области»,  в соответствии со статьей
33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом сельского поселения «Село Уте-
шево», Положением о публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях в сельском поселении
«Село Утешево», в целях обеспечения реализации
права жителей сельского поселения «Село Уте-
шево» на участие в обсуждении проекта

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту

планировки и проекту межевания территории
«Для строительства примыкания к автомобиль-
ной дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево)
в Бабынинском районе Калужской области» на 28
марта 2019 года в 14 часов 00 минут в здании
администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) сельского поселения «Село Утеше-
во», расположенном по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Утешево, дом 110.

2. Администрации (исполнительно-распоряди-

от 19.02.2019 года № 4
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания

территории «Для строительства примыкания к автомобильной дороге «Вязьма – Калуга»
на км 134+783 (лево) в Бабынинском районе Калужской области»

тельному органу) сельского поселения «Село Уте-
шево» в целях доведения до населения информации
о содержании проекта планировки и проекта ме-
жевания территории «Для строительства при-
мыкания к автомобильной дороге «Вязьма – Калу-
га» на км 134+783 (лево) в Бабынинском районе
Калужской области» в обязательном порядке
обеспечить вывешивание на информационном стен-
де в здании администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа) сельского поселения
«Село Утешево», расположенном по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Утеше-
во,  дом 110, проекта планировки и проекта меже-
вания территории «Для строительства примы-
кания к автомобильной дороге «Вязьма – Калуга»
на км 134+783 (лево) в Бабынинском районе Ка-
лужской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете Бабынинского района Калужской области
«Бабынинский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава СП «Село Утешево»
Н.Б. ЕРОХИНА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Есть ли у ребенка права на получение бесплатных лекарств при амбулаторном
лечении заболевания?

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» дети имеют приоритетное право при оказании им медицинской помощи.

Правом на бесплатное получение лекарственных средств обладают категории детей, перечень которых
установлен постановлением Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке раз-
вития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». К ним относят детей первых
трех лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Выдача бесплатных лекарств осуществляется аптеками, реализующими отпуск препаратов льготным ка-
тегориям граждан, на основании оформленного лечащим врачом рецепта.

В. НИКИФОРОВ,
юрист аппарата Уполномоченного

по правам человека в Калужской области.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 3 ìàðòà

Понедельник,
25 февраля

Вторник,
26 февраля

Среда,
 27 февраля

Четверг,
 28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти. 16+
09.25 “Сегодня 25 февраля. День
начинается”
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое”. 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”. 16+
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Церемония вручения пре-
мии “Оскар-2019”

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
09.55 “Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем” 12+
10.50 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Виктор Быч-
ков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Прибалтика. Изображая
жертву” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Смертельный десант” 12+
03.50 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА 2” 12+
05.30 “Марш-бросок” 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
00.15 “Поздняков” 16+
00.30 “Место встречи” 16+
02.15 “Поедем, поедим!”
02.55 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 18.25 Музыка на канале
07.55 “СИТА И РАМА”.
08.40, 16.25 “КАНИКУЛЫ КРО-
ША”.
10.15 “Наблюдатель”.
12.15 “Первые в мире”.
12.30, 18.45, 00.25 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.15 “Мифы и монстры”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40, 01.05 “Аркадий Остро-
вский. Песня остается с челове-
ком”.
17.45 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр.

19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Алексей Октябринович”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 Открытая книга.
01.45 ХХ век.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
11.55 “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
18.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “БРАТЬЯ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 02.50 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 “СТРАНА 03” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
22.00 “АДМИРАЛ” 16+
22.50 Отражение событий 1917
г. 12+
23.05 В поисках радости 0+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН” 12+
01.30 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
02.20 “ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА” 16+
03.35 Неделя 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти. 16+
09.25 “Сегодня 26 февраля. День
начинается”
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое”. 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”. 16+
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 “Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом”. 12+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.35 “Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Роза Хайрул-
лина” 12+

14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни” 16+
23.05 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
00.35 “Удар властью. Иван Рыб-
кин” 16+
01.25 “Признания нелегала” 12+
04.00 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА 2” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
00.15 “Место встречи” 16+
02.00 “Квартирный вопрос”.
02.55 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 12.15 Мировые сокрови-
ща.
07.55 “СИТА И РАМА”.
08.40, 13.15 “Первые в мире”.
08.55, 16.25 “КАНИКУЛЫ КРО-
ША”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.30 “Мы – грамотеи!”
14.15 “Алексей Октябринович”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Искусственный отбор.
22.10 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 “Кинескоп”.
02.30 “Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
11.15 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 12+
23.50 “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Известия”.
05.20 “Опасный Ленинград.
Убийство по науке” 16+
06.00 “Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского” 16+
06.45 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
08.25, 09.25 “СМЕРШ” 16+
13.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 02.50 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30, 03.20 Позитивные Ново-
сти.
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.45 С миру по нитке 12+
12.15, 15.20 Пять причин по-
ехать в 12+
12.25 Говорите правильно 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Элементы истории 0+
13.15 Отражение событий 1917
г. 12+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Редкие люди 12+

17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.55 Вся правда 16+
23.25 Первый сеанс 16+
00.00 “СВИДЕТЕЛИ” 12+
01.45 “БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ” 12+
03.30 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти. 16+
09.25 “Сегодня 27 февраля. День
начинается”
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женс-
кое”. 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”. 16+
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 “Мстислав Ростропович.
Просто Слава”. 12+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 “Убойная сила”. 16+
04.10 “Контрольная закупка”

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО”.
10.35 “Нина Ургант. Сказки для
бабушки” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Сергей Се-
лин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. “Пудель” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Ночная ликвидация” 12+
03.55 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА 2” 12+
05.30 “10 самых... Трудовое
прошлое звезд” 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
00.15 “Место встречи” 16+
02.00 “Дачный ответ”.
02.55 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.40, 18.25 Мировые
сокровища.
07.55 “СИТА И РАМА”.
08.45, 16.25 “КАНИКУЛЫ КРО-
ША”.

10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.15 “Первые в мире”.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 “Юлий Харитон. Залож-
ник”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.35 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 “Что скрывают зеркала”.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО” 0+
11.10 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
23.05 “ТАКСИ-4” 12+
00.50 “КЛЯТВА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Известия”.
05.20, 13.25 “ОДИНОКИЙ
ВОЛК” 16+
09.25 “СМЕРШ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 02.50 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 19.05 Пять причин по-
ехать в 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.50 Великая война.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Элементы истории 0+
12.45 Генералы 12+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 “Россия. Связь времен”
12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50, 03.20 Отражение событий
1917 г. 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные Новости.
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”
16+
01.45 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ” 12+
03.35 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.00 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти. 16+
09.25 “Сегодня 28 февраля. День
начинается”
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое”. 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”. 16+
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 “На ночь глядя”. 16+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+

17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 12+
10.35 “Сергей Никоненко. О,
счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Людмила Гав-
рилова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Ранние смер-
ти звезд” 16+
23.05 “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых” 12+
00.35 “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” 16+
01.25 “Тайна агента 007” 12+
03.55 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА 2” 12+
05.30 “Большое кино... А зори
здесь тихие” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
00.15 “Место встречи” 16+
02.00 “НашПотребНадзор” 16+
02.50 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 12.10, 18.30 Мировые
сокровища.
07.55 “СИТА И РАМА”.
08.35 Дороги старых мастеров.
08.50, 16.25 “КАНИКУЛЫ КРО-
ША”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.10 “Первые в мире”.
13.30 Абсолютный слух.
14.15 “Дом полярников”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Маленькие роли большо-
го артиста. Алексей Смирнов”.
21.30 “Энигма. Лукас Барвинс-
ки-Браун”.
22.10 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 Черные дыры.
02.15 “Борис и Ольга из города
Солнца”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “ТАКСИ-4” 12+
11.55 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “ТРОЯ” 16+
00.15 “ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Известия”.
05.20, 13.25 “ОДИНОКИЙ
ВОЛК” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “СМЕРШ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 02.50 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
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06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Наша марка 12+
18.50 “Григорий Чухрай. Нео-
конченная война” 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих Империй
12+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
02.50 “Вор. Закон вне закона”
16+
03.30 Великая война.
04.10 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+
09.25 “Сегодня 1 марта. День
начинается”
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 04.45 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.55 “Мужское/Женс-
кое”. 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”. 16+
21.30 “Голос. Дети”
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 “Я – Хит Леджер” 12+
01.55 “ПОБЕЖДАЙ!” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.40 “Выход в люди” 12+
00.55 “ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Леонид Филатов. Высший
пилотаж” 12+
08.50, 11.50 “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
12.55, 15.05 “ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА” 12+
14.50 “Город новостей”.
17.35 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 Г. Тарханова “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
02.40 “Петровка, 38”.
02.55 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”
16+
05.05 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.50 “ЧП. Расследование” 16+
00.25 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.55 “Место встречи” 16+
03.50 “Судебный детектив”. 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Мировые сокровища.
07.50 “СИТА И РАМА”.
08.35, 16.20 “ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА”.
10.20 “Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...”
11.10 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”.
12.40 “Что скрывают зеркала”.
13.20 Дороги старых мастеров.
13.30 Черные дыры.
14.15 “Борис и Ольга из города
Солнца”.
15.10 Письма из провинции.
15.35 “Энигма. Лукас Барвинс-
ки-Браун”.
17.45 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского
театра.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
23.20 “2 Верник 2”.
00.15 “НИКАКИХ ДЕТЕЙ!”
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 19.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.40 “ТРОЯ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
18.30 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
23.20 “КАНИКУЛЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20, 13.25 “ОДИНОКИЙ
ВОЛК” 16+
08.40, 09.25 “СМЕРШ” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.00 Редкие люди 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 12.40, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
10.00 “СТРАНА 03” 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.55 Были Люди 0+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 “Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться...” 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 “Астролог. Док.сериал”
12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО”
16+
02.35 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН”
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.00 “Умницы и умники”. 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Михаил Пореченков”. 12+
11.10 “Теория заговора”. 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 “Живая жизнь”. 12+
16.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады-2019 г 16+
19.10, 21.20 “Сегодня вечером”.
16+
21.00 “Время”. 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 16+
00.40 “ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ”
16+
02.40 “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЕН” 12+

13.40 “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Один в один. Народный
сезон” 12+
23.15 “АКУШЕРКА” 12+

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.40 “АБВГДейка”.
07.10 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+
09.05 “Православная энцикло-
педия”.
09.30 “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
13.20, 14.45 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ” 12+
17.20 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Прибалтика. Изображая
жертву” 16+

НТВ
04.50 “ЧП. Расследование” 16+
05.20, 01.50 “ТРИО” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.30 “Фоменко Фейк” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 М/ф.
08.25 “СИТА И РАМА”.
10.00 Телескоп.
10.30 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
12.05 Земля людей.
12.30, 01.05 “Морские гиганты
Азорских островов”.
13.25 Пятое измерение.
14.00 Линия жизни.
14.55 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН”.
16.20 Больше, чем любовь.
17.05 “Энциклопедия загадок”
17.35 “ДЕЛО №306”.
18.50 “Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мифы и монстры”.
22.45 Клуб 37.
23.40 “УДАР И ОТВЕТ”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.00 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.00 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
13.50 “ТАКСИ” 6+
15.35 “ТАКСИ-2” 12+
17.15 “ТАКСИ-3” 12+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
23.30 “СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости.
06.15 “АДМИРАЛ” 16+
07.10 М/ф.
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Медицинская правда 12+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Григорий Чухрай. Нео-
конченная война” 12+
11.45 Генералы 12+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 Карт-бланш 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
16.00 5 первых 0+

16.05 “КАПИТАН “ПИЛИГРИ-
МА” 6+
17.35 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ” 12+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
21.05 “САВВА МОРОЗОВ” 16+
00.30 “Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться...” 12+
01.10 Пять причин поехать в 12+
01.20 “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
03.10 Расцвет Великих Империй
12+
04.00 Моя Жизель 12+
05.30 Музновости 16+
05.35 “Астролог” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 04.05 “Контрольная за-
купка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН”
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.15, 12.15 “Большой белый
танец” 12+
13.00 “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...” 16+
15.00 “Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!” 12+
15.55 “Главная роль”. 12+
17.25 “Три аккорда”. 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
16+
22.30 “КВН” 16+
00.45 “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”
16+
03.15 “Мужское/Женское”. 16+

РОССИЯ 1
04.40 “СВАТЫ” 12+
06.40 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20, 01.50 “Далекие близкие”
12+
12.55 “Смеяться разрешается”.
16.00 “В ПЛЕНУ У ЛЖИ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.50 “Дежурный по стране”.
03.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
05.50 “ТАМОЖНЯ” 12+
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.50 “ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
09.50 “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
13.50, 04.55 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Шуба” 16+
16.45 “Прощание. Евгений
Осин” 16+
17.35 “КРЫЛЬЯ” 12+
21.15, 00.25 “ШАГ В БЕЗДНУ”
12+
01.20 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
03.10 “Петровка, 38”.

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
06.20 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ЧЕРНЫЙ ПЕС” 12+
00.00 “Брэйн Ринг” 12+
01.00 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-
ТЕЛЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф.
08.00 “СИТА И РАМА”.
09.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “Мы – грамотеи!”
10.40 “ДЕЛО №306”.
11.55 “Дело №306. Рождение
детектива”.
12.40 Письма из провинции.
13.10, 01.30 Диалоги о живот-
ных.
13.50 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
14.20 “Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай”.
14.55 “УДАР И ОТВЕТ”.
16.20, 02.10 Искатели.
17.05 “Пешком...”
17.35 “Ближний круг Марка За-
харова”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ”.
21.15 “Белая студия”.
22.00 “Золушка”. Балет.
00.05 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “ТАКСИ-2” 12+
11.50 “ТАКСИ-3” 12+
13.30 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
15.45 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
18.10 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА” 16+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
00.00 “ЧЕРНАЯ МЕССА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
05.45, 08.10 “Моя правда” 12+
07.15, 10.00 “Светская хроника”
16+

09.00 “Моя правда” 16+
11.05 “Вся правда о... частной
медицине” 16+
12.05 “Неспроста” 16+
13.05 “Загадки подсознания.
Любовь, отношения” 16+
14.05, 01.20 “НАСТОЯТЕЛЬ”
16+
16.00, 03.00 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”
16+
17.55 “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ”
16+
04.25 “АГЕНТСТВО СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Медицинская правда 12+
08.50 Расцвет Великих Империй
12+
09.40 “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН” 12+
10.50 В поисках радости 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 “ТОМ СОЙЕР” 6+
15.20 “САВВА МОРОЗОВ” 16+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя.
20.00 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ” 16+
21.35 “ТОЛЬКО МЕЖДУ
НАМИ” 16+
23.15 “Астролог” 12+
23.40 Без обмана 16+
00.20 Позитивные Новости.
00.30 проLIVE 12+
01.30 “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО”
16+
05.00 Решалити шоу 16+

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
âëàäåëüöåâ îðóæèÿ!

В настоящее время на территории Бабынинского райо-
на сотрудники лицензионно-разрешительного отделения
Росгвардии проводят проверки по соблюдению гражда-
нами условий хранения оружия и патронов, а также доку-
ментов, подтверждающих законность владения и исполь-
зования оружия.

По результатам аналогичных проверок за 2018 год за раз-
личные нарушения правил хранения и использования ору-
жия в отношении владельцев составлено 82 администра-
тивных протоколов, изъято 47 единиц огнестрельного ору-
жия и почти 200 патронов различного калибра. Большая
часть выявленных нарушений выразилась в несоблюде-
нии сроков перерегистрации лицензий и разрешений на
гражданское оружие.

Во избежание утрат и хищений напоминаем: оружие и
патроны должны храниться по месту проживания владель-
ца с соблюдением условий, обеспечивающих их сохран-
ность, безопасность хранения и исключающих доступ к
ним посторонних лиц.

При наличии у владельцев разрешений на хранение и
ношение оружия, срок действия которых истекает, необ-
ходимо обратиться с документами для перерегистрации
имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жи-
тельства.

В соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и сложившейся судебной практикой хранение
гражданского огнестрельного оружия с просроченным
даже на один день разрешением приравнивается к его
незаконному обороту. В этом случае владелец привлека-
ется к административной ответственности, а оружие и
патроны к нему подлежат принудительной конфискации
в собственность государства без возврата. В 2018 году по
данному факту сотрудниками ОЛРР составлено 19 адми-
нистративных протоколов.

Приём граждан в подразделениях лицензионно-разреши-
тельной работы Калужской области: вторник: с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.00; четверг: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00;
пятница: с 9.00 до 12.00, 3-я суббота каждого месяца с 9.00
до 13.00. Телефон для справок: 8-910-542-43-24.

ОЛРР Росгвардии напоминает о необходимости добро-
вольной сдачи незаконно хранящихся огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных уст-
ройств.

 Е. КУДИНОВА,
инспектор отделения лицензионно-

разрешительной работы
Управления Росгвардии по Калужской области,

старший лейтенант полиции.

РОСГВАРДИЯ
ИНФОРМИРУЕТ


