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ЖИВОТНОВОДСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

К итогам мая
ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за пять месяцев, второй и четвертый –
больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за май (в килограммах), пятый – валовое производство молока за пять месяцев, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).
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В мае два наших оставшихся молокопроизводящих хозяйства – ООО «Аврора» и СПК «Бабынинское» –
сработали с плюсом. Валовка в первом составила за месяц 1049 центнеров, что выше показателя мая 2017
года на 31 центнер, во втором – соответственно 187 и 37 центнеров.
Но минусы в ООО «Кумовское» и ООО «Агросна» изменили общий результат: валовое производство по
району составило 1236 центнеров, минус – 146.

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå ÊÐÑ
Первый показатель – общее поголовье крупного рогатого скота, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе коров.
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В районе на сегодня нет пока хозяйства, где бы занимались молочным и мясным скотоводством одновременно. Чисто молочному производству отдают предпочтение в ООО «Аврора» и СПК «Бабынинское». В других трех сельхозпредприятиях культивируют мясное направление.
Из всего поголовья коров – животных мясного направления – 3491 (минус – 822), а всего КРС мясных
пород в районе 10569 голов, животных молочного направления – 238 (минус – 76).

ÊÎÐÎÒÊÎ
• В пяти сельхозпредприятиях района занимаются выращиванием молодняка крупного рогатого скота.
По состоянию на 1 июня в среднем в сутки малыши прибавляли в весе на 696 граммов. Выше показатели
в ООО «Предприятие «ДиК» – 880, ООО «СП «Лидер» – 837 и ООО «Центр генетики «Ангус» – 705
граммов. Ниже среднерайонного результаты в СПК «Бабынинское» и ООО «Аврора», 530 и 370 граммов
соответственно.
• По той же информации райсельхозотдела, на 1 июня падеж КРС зафиксирован в двух хозяйствах: ООО
«ЦГ «Ангус» – 164 головы ( плюс – 5) и ООО «Аврора» – 22 (минус – 11). Всего по району соответственно
186 и минус 6 голов.
• Только одно сельхозпредприятие – ООО «Центр генетики «Ангус» – занималось племенной продажей
крупного рогатого скота. За пять месяцев им реализовано 49 голов, общим весом 257 центнеров.
По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»
подготовил С. НЕФЕДОВ.

ФОТОФАКТ

Ïåðâûé – ïîøåë!
В Калужском регионе, и в Бабынинском районе в частности, продолжается реализация целевой программы по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов.
Снимок, который вы видите, сделан в селе
Антопьево. Специалисты одной из подрядных оганизаций ведут ремонт кровли
двухэтажки: меняют деревянную конструкцию, вместо традиционного шифера покрытие ведется железом.
– На нашей территории четыре двухэтажных жилых дома, – говорит заместитель главы администрации СП «Село Бабынино» Артур Владимирович Годов. – Это первый дом, который вошел в программу и на нем ведутся работы. По мере вхождения
в программу, капитальный ремонт планируем провести и на оставшихся трех.
С. СЕРГЕЕВ. Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Губернатор побывал в одном из фермерских
хозяйств Бабынинского района
20 июня губернатор области Анатолий Артамонов познакомился с
работой ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Лидер», которое расположено в деревне Варваренки Бабынинского района.
Основное направление
деятельности предприятия – мясное скотоводство. Здесь выращивают
крупный рогатый скот
породы Ангус и Герефорд. В настоящее время
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ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
В понедельник, 18 июня, прошло очередное заседание
Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы
«О принятии в муниципальную
собственность и включении в реестр муниципальной собственности недвижимого имущества»,
«Об утверждении Положения об
осуществлении муниципального
земельного контроля на территории МР «Бабынинский район»,
«Об утверждении нормативов
финансовых затрат на содержание,
ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог местного
значения и правил расчета ассигнований бюджета муниципального района «Бабынинский район»
на указанные цели», «О мерах по
повышению контроля за деятельностью муниципальных предприятий МР «Бабынинский район»,
«Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за
счет средств местного бюджета»,
«Об уполномоченном органе, ответственном за подготовку докладов об осуществлении на территории Бабынинского района муниципального контроля», «Об утверждении положения «О публичных слушаниях, общественных

обсуждениях в муниципальном
районе «Бабынинский район»,
«Об утверждении положения «О
контрольно-счетном органе муниципального района «Бабынинский
район», «О внесении изменений
и дополнений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» № 167 от 19.06.2007 г. «О
реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский
район», «Об утверждении штатной численности контрольносчетного органа МР «Бабынинский район», «О назначении на
должность председателя контрольно-счетного органа муниципального района «Бабынинский
район», «О назначении на должность аудитора контрольно-счетного органа муниципального района «Бабынинский район» и другие и приняли по ним соответствующие решения.
Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей
газете позднее.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Администрация МР «Бабынинский район» объявляет о проведении 27 июня 2018 года в 09 часов 00 минут публичных обсуждений по
теме: «Актуальные вопросы, возникающие при проведении проверок в сфере муниципального земельного контроля», на которые приглашаются хозяйствующие субъекты, юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, в отношении которых
проводятся проверки, а также все заинтересованные лица.
Обсуждение будет проводится в здании администрации по адресу:
п. Бабынино, ул. Новая, д.4, 1-й этаж, помещение конференц-зала.
Вопросы и предложения по данной теме принимаются до 25 июня
2018 года по адресу: п.Бабынино, ул.Новая, д.4, кабинет №47, тел.: 217-31
Администрация МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(Киевское шоссе, 204-ый км). НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Телефон: 8-953-333-34-95.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОЛУЧИТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 672 МЛН. РУБЛЕЙ
14 июня состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания области.
В нем приняла участие замести- мещаться информация о предос- Комментируя этот вопрос, предтель председателя комитета по тавлении гражданам мер социаль- седатель парламента отметил:
бюджету и налогам Государствен- ной поддержки.
«Мы выходили с этой инициатиной Думы РФ Надежда Максимо- Граждане смогут получить ин- вой неоднократно. Соответва.
тересующую их информацию че- ствующее решение пока не приВ числе первых депутаты приня- рез личный кабинет на портале нято, потому что оно дорогое.
ли закон «Об исполнении област- государственных услуг.
При этом мы уверены, что на усного бюджета за 2017 год».
Депутаты приняли новый
ловиях софинасирования проекКак отметила министр финансов
закон о благоустройстве
тов регионами и федерацией
Валентина Авдеева, доходы обла- Депутаты также приняли новый процесс пойдет быстро и это
стного бюджета в 2017 году соста- закон «О благоустройстве терри- будет хорошей мотивацией к
вили 56 млрд 108 млн рублей. Это торий муниципальных образова- увеличению числа многодетных
на 7 млрд 739 млн или на 16 про- ний Калужской области».
семей».
центов больше поступлений 2016 В ходе подготовки документа в Подготовлено также обращение
года. Наибольший прирост отме- областной парламент были на- к Председателю Правительства
РФ Д.А. Медведеву по вопросу
обеспечения жильем бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Депутаты просят рассмотреть
вопрос о выделении в 2018 году
средств из резервного фонда Правительства РФ на обеспечение
жильем бывших несовершеннолетних узников фашизма, заключивших на основании выданных
свидетельств договоры куплипродажи и договоры участия в
долевом строительстве жилых помещений.
Депутаты контролируют
реализацию программы
«Чистая вода»
О ходе реализации подпрограммы «Чистая вода» перед депутатами отчитался представитель
министерства строительства и
чен по налогу на прибыль орга- правлены предложения профиль- ЖКХ.
низаций. Он составил 5 млрд 281 ных ведомств и муниципальных Он отметил, что мероприятия
млн рублей, или 64 процента по образований. Активное участие в программы направлены на мосравнению с 2016 годом. Большая этой работе приняли представите- дернизацию систем водоснабжечасть средств бюджета была на- ли Обнинска, Бабынинского, Дзер- ния и водоотведения. Основная
правлена на решение социальных жинского, Думиничского и Фер- цель проекта – обеспечение живопросов.
зиковского районов. Нашли отра- телей качественной питьевой воКомментируя этот документ, жение в законе и предложения дой.
председатель Законодательного управления административно-тех- Улучшение водоснабжения косСобрания Виктор Бабурин отме- нического контроля, а также ми- нулось уже половины жителей
тил: «Сегодняшние показатели нистерства строительства и ЖКХ. области. На 2018 год сформироисполнения бюджета – это ог- Закон определяет круг вопро- ван перечень перспективного
ромная работа областного сов, которые регулируются прави- строительства, в который вошли
правительства во главе с гу- лами благоустройства. Среди них 174 объекта. Планируется отребернатором Анатолием Арта- требования по содержанию тер- монтировать 30 км сетей водомоновым. Есть в этих дости- риторий общего пользования, снабжения и канализации.
жениях и вклад депутатов За- внешнего вида фасадов, органи- Особое внимание уделяется тем
конодательного Собрания, а зации освещения, озеленения, предложениям, которые поступитакже представительных ор- уборки территории, участия соб- ли от депутатов Законодательноганов муниципальных образова- ственников в содержании приле- го Собрания. Сформирован соотний – они четко контролирова- гающих территорий и многое дру- ветствующий перечень мероприли эффективность использова- гое.
ятий, реализация которого нахония бюджетных средств».
Комментируя этот закон, пред- дится на личном контроле миниВ свою очередь, Надежда Мак- седатель Законодательного Со- стра.
симова отметила, что в федераль- брания Виктор Бабурин отметил: Виктор Бабурин, обращаясь к
ный бюджет в этом году дополни- «Должно быть четко отрегу- представителю министерства,
тельно поступило 60 млрд рублей лировано, кто и что должен де- подчеркнул: «Это не простой
из источников не связанных с неф- лать, кто за что отвечает, как вопрос. Депутаты Законодатегазовой отраслью. Это, по сло- создать комфортную среду для тельного Собрания приняли ревам депутата, говорит о том, что в жителей. В дальнейшем нашим шение выделить дополнительстране развивается экономика. законом будут руководство- но по 2 миллиона рублей на реЧасть этих средств будет направ- ваться все муниципалитеты в шение самых насущных вопролена в регионы.
своей работе по наведению по- сов водоснабжения в своих изОна подчеркнула, что по темпам рядка. Требования по благоус- бирательных округах. Проблем
роста собственных доходов Ка- тройству теперь будут более у нас более чем достаточно и
лужский регион в ЦФО занимает конкретными».
парламентарии уже определитретье место. За эти достижения
В Правительство РФ
лись где и что нужно сделать.
область в июле дополнительно
подготовлено обращение по
При этом по сообщениям с
получит 672 млн рублей в виде
поводу обеспечения
мест, никто к работам не притрансферта.
коммуникациями участков
ступил. В следующий раз нужВ области будет создана единая
многодетных семей
но доложить конкретно по
информационная
В Правительство РФ депутаты каждому объекту, что сделано
система социального
направили обращение по поводу по этим 80-ти миллионам рубобеспечения
необходимости разработки госу- лей».
Депутаты приняли закон, пре- дарственной программы Россий- Парламентарии намерены контдусматривающий создание Еди- ской Федерации по обеспечению ролировать данный вопрос в теной государственной информа- инфраструктурой земельных уча- чение всего строительного сезоционной системы социального стков, выделяемых многодетным на.
обеспечения, в которой будет раз- семьям.
Н. ГРИДИНА.

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский вестник» на II полугодие 2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в
этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем
занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

ДАТЫ

22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
Уважаемые калужане и жители области!
22 июня навсегда останется для нашего народа Днем памяти и скорби.
Нам не забыть, как 1418 долгих дней и ночей мужественный и непокоренный советский народ отвоевывал свободу нашего Отечества и спасал от
фашизма европейские страны, положив на алтарь Победы миллионы жизней.
Мы свято чтим память павших в боях, замученных в плену, скорбим по
тем, кто не вынес тяготы тяжелейшей работы в тылу. Их имена навсегда
увековечены в монументах Славы, в памятниках и обелисках, в названиях
школ и улиц.
Мы всегда будем помнить о подвиге десятков миллионов наших соотечественников и наших земля-ков, ковавших Великую победу на фронте и в
тылу.
Для нашего поколения помнить – значит защищать правду о Великой Отечественной войне, давая отпор любым попыткам переписать историю нашего Отечества
Наш священный долг – сохранить благородную память о великом подвиге
народа-победителя и передать ее будущим поколениям.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор побывал в одном из фермерских
хозяйств Бабынинского района
Окончание. Начало на 1-ой стр.

в хозяйстве содержится 182 головы КРС. Мясо выращивается без стимуляторов роста, антибиотиков ГМО и химических добавок в условиях контроля
всех этапов жизни животных.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 444 га. В этом году здесь
посеяно 60 га однолетних трав, возделывается 147 га многолетних трав.
Инвестиции за 2017 год составили 20 млн. рублей.

Калужская область развивает сотрудничество с
малым и средним бизнесом Германии
20 июня в Калуге губернатор Анатолий Артамонов встретился с немецкой парламентской делегацией, которая во главе с депутатом Бундестага, членом комитета по иностранным делам Вальдемаром Гердтом посетила регион с двухдневным рабочим визитом.
В рамках встречи с главой региона и членами Правительства Калужской
области состоялась презентация экономического потенциала региона.
Знакомя членов делегации с возможностями для ведения бизнеса, Анатолий Артамонов, в частности, отметил, что «Калужскую область и Германию
связывают добрые отношения, и Германия находится на первом месте среди
деловых партнеров». В области созданы и продолжают активно развиваться предприятия в сфере автомобилестроения, фармакологии, сельского хо-

зяйства и других направлений.
Говоря о перспективах сотрудничества, губернатор выразил заинтересованность региона во взаимодействии с Германией в сфере образования. «В
Калужской области – хорошие университеты, в которых могут получать
образование немецкие студенты. В свою очередь, студенты наших вузов
могут учиться в вузах Германии. Это было бы эффективное взаимодействие», – подчеркнул он.
Анатолий Артамонов также отметил, что в регионе продолжится работа
по привлечению новых компаний и инвесторов, в том числе из Германии.
Отдельное внимание глава региона уделил развитию сотрудничества в
сфере малого и среднего бизнеса. «В настоящее время есть конкретные договоренности в данном направлении. Нам это позволит развивать предприятия малого и среднего бизнеса, создавать рабочие места», – пояснил он.
Выражая благодарность главе региона за гостеприимство, Вальдемар Гердт
подтвердил готовность к сотрудничеству. «Мы здесь, чтобы наладить отношения между малым и средним бизнесом наших стран», – резюмировал он.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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«Забота о людях – наша работа. Забота о людях – наша судьба» – это слова из гимна
социальной службы Калужского региона. С его исполнения и началось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику социальных служащих. В зале районного Дома культуры в тот день собрались действующие социальные
работники и ветераны службы, многочисленные гости.
День социального работника 8
июня отмечается не случайно.
Социальная деятельность берет
свое начало с принятия указа Петром I в 1701 году. Днем его принятия как раз и было 8 июня. Поэтому спустя 300 лет было решено
отмечать праздник именно в этот
день.
В новейшей истории России
свой профессиональный праздник
соцработники отметили в восемнадцатый раз. А вместе с ними
многомиллионная армия тех, для
кого они, порой, «единственный
свет в окошке».
«Профессий на свете много, и
все важные, необходимые. Ваша
– прежде всего требует бескорыстное сердце, доброты души. Не
каждый способен на это. Вы терпеливые, выносливые люди, с огромной верой в своих подчиненных», – отметила, поздравляя собравшихся, заместитель главы администрации МР «Бабынинский
район» И.В. Якушина.
А затем началась видеопрезентация социальной службы района.
Трудно найти события, к которым не имели отношения, хотя бы
косвенно, работники социальной
службы. Их забота, внимание и
действенная помощь нужны человеку при рождении, в трудовой
деятельности и на склоне лет.
Работа отдела социальной защиты населения направлена на решение социальных проблем
граждан района. Через отдел реализуется более 42 нормативноправовых документов как федеральных, так и областных. Это
назначение и выплата субсидий,
различных видов пособий и компенсационных выплат, определение права на выдачу льготных
удостоверений и т.д.
Работники отдела оказывают
помощь в хозяйственной деятельности нуждающемуся населению:
пашут приусадебные участки,
окашивают придомовые территории, проводят мелкий ремонт хозяйственных построек. Оказываются услуги парикмахера. Соцработники обслуживают пожилых
людей на дому, бесплатно обеспечивают картофелем и овощами на
зиму.
Благодаря работе социальных
служб зародились и поныне живут в нашем районе замечательные традиции.
Традиционными стали новогодние и рождественские праздники
для детей из малообеспеченных
семей, детей-сирот и детей-инвалидов, а также Новогодние посиделки для пожилых людей.
На День семьи, любви и верности стало хорошей традицией чествование супругов, отмечающих
юбилеи совместной жизни.
Идеей добра и почитания женщины-матери, проявлением уважения и заботы о родителях пронизаны праздники – День семьи,
День матери.
Необходимо сказать о том, что
все работники отдела во главе с

заведующей Валентиной Анатольевной Ваничевой принимают активное участие в жизни района. И
таких работников, профессионалов, знающих и любящих свое
дело, – 108 человек.
Социальная защита как отрасль
создавалась практически с нуля.
В нашем районе, судя по архивным документам, в 40-х годах
прошлого века. Сначала как отдел обслуживания семей военных. В 1946 году переименован в
отдел гособеспечения и бытового устройства семей военных.
Дальше название отдела переименовывалось несколько раз, но
задача работников оставалась
одна – социальная поддержка, человеческое внимание и помощь
пенсионерам, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям,
сиротам.
Все годы с момента основания сотрудники социальной службы трудились на благо людей. Многих уже
нет с нами. Но в зале присутствовали, правда не все, люди, кто отдал
много лет своей жизни профессии
социального работника. Это Мария
Васильевна Фандюшина, Валентина Ивановна Дубовик, Клавдия
Кузьминична Дьякова, Зинаида
Александровна Бурова, Антонина
Владимировна Батура – «Отличник
социальной сферы РФ», в прошлом
авторитетный, уважаемый руководитель. Это и их праздник.
Присутствовавшим на празднике ветеранам М.Ф. Фандюшиной,
К.К. Дьяковой и З.А. Буровой
были вручены цветы.
На сцену для награждения отличившихся соцслужащих вышла
И.В. Якушина. Благодарственными
письмами райадминистрации отмечены социальные работники
центра обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов В.Ф.
Худалеева, Л.Г. Федоренко, Т.А.
Овчинникова, Т.И. Щелочкова, Т.А.
Паршикова, Л.Н. Обрезкова и Н.В.
Дерябина.
Грамот райадминистрации удостоены рабочие А.В. Савкин и
В.Д. Агапцев. Кроме того, В.Д.
Агапцеву вручена грамота за активное участие в Акции «На работу на велосипеде».
Собственное стихотворение о
своей бывшей работе, хотя бывших социальных работников не
бывает, прочитала Зинаида Александровна Бурова.
Каждый год для специалистов социальной службы – это непростой год.
Каждый год вносит свои изменения в законодательство, а специалисты социальной службы
стараются внедрить новшества
так, чтобы населению было комфортно получать новые услуги.
* * *
В 1999 году на территории Бабынинского района, в п. Воротынск,
создан социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «РОСТ». Задачами работы
учреждения является профилактика семейного и детского неблагополучия, оказание социальной

помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа учреждения строится на основе межведомственного взаимодействия. В «РОСТе» работают 2 педагога-психолога, правовед, 2 социальных педагога. Все
услуги предоставляются бесплатно.
Основными направлениями работы центра являются: патронаж, жизнеустройство детей, содействие и
оказание социальной, медицинской, правовой и др. помощи; работа с семьями и детьми, в которых
воспитываются дети-инвалиды; работа с семьями, состоящими на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних; оздоровление детей
(распространение путевок), групповые занятия с беременными женщинами, и т.д.
Центр «РОСТ» не стоит на месте: одним из новых направлений в работе являются меры по
профилактике отказов от новорожденных.
Специалисты центра участвуют
в родительских собраниях, где освещают актуальные темы, информируют о деятельности учреждения, мотивируют на обращение за
психологической помощью. Специалисты участвуют в проведении
социально-значимых акций и мероприятий района и области.
* * *
Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Муромцево» открыто в 2001 году. Центр
создан в целях осуществления
профилактики безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, а также социальной реабилитации несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации; оказания комплекса социальных услуг семьям и детям.
В центре 2 подразделения: отделение социальной реабилитации и
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
Работают по шести основным
программам: «Шаг навстречу» –
своевременное выявление и сопровождение неблагополучных
семей, содействие семьям в воспитании детей; отделения социальной реабилитации «Здоровым
быть здорово»; повышения правовой культуры несовершеннолетних «Правовой вестник»; «Веселая психология»; «Игровая терапия»; «Назад в прошлое».
В социально-реабилитационном
центре также уже сложились свои
традиции.
И снова награждения. Благодарности администрации МР «Бабынинский район» объявлены Т.Н.
Савиной – заведующий складом,
М.В. Мартыновой – специалисту
по социальной работе, Е.В. Новиковой – кастелянше, Г.А. Давыденковой и М.Н. Ферапонтовой – поварам (ГБУ КО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Муромцево»»); И.А. Ере-

миной – социальному педагогу,
А.В. Супрычевой – психологу,
Н.Н. Соловьевой – педагогу-психологу (Филиал ГБУ КО «Центр
Доверие» в ГП «Поселок Воротынск» «РОСТ»).
* * *
Сфера социальной защиты населения широка и многообразна.
Еще одна из таких структур сферы, работающая с гражданами, –
Государственная служба занятости населения. Она образовалась в
1991 году.
Коллектив ГКУ КО «Центр занятости населения Бабынинского
района» оказывает услуги по содействию гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых
работников. Информирует о положении на рынке труда, оказывает психологическую поддержку,
профориентацию и профессиональное обучение. Организует
ярмарки вакансий и учебных
мест. Осуществляет социальные
выплаты гражданам, признанными в установленном порядке безработными.
Одним из эффективных средств
содействия трудоустройству безработных граждан является их
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности.
Работники ЦЗН проводят выездные профконсультации старшеклассников и выпускников
школ района, проводится их анкетирование, раздаются информационные и методические материалы.
Коллектив центра продолжает
работу над совершенствованием
форм и методов сдерживания роста и уровня безработных и повышения уровня трудоустройства
граждан.
Благодарность райадминистрации объявлена главному специалисту центра З.Ш. Самохиной.
* * *
В тот день в зале собрались
люди объединенные одним общим делом. Ведь понятия «физическое и психологическое здоровье», «душевное, социальное
и материальное благополучие»
идут по жизни рука об руку, также как и сотрудники всех социальных служб. Работники отдела
социальной защиты признаются
сами, что достичь положительных результатов в работе можно
только благодаря взаимодействию с Пенсионным фондом,
райбольницей, полицией, РОНО,
главами администраций поселений, специалистами поселений,

отвечающих за социальную защиту населения.
Благодарности главы райадминистрации за сотрудничество
объявлены коллективам отдела
ПФР в Бабынинском районе, главному специалисту администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.И. Гулиной, коллективу ГБУЗ КО
«ЦРБ Бабынинского района».
Выступая с ответным словом, поздравляя собравшихся, Н.Н. Безверхняя – и.о. главврача ЦРБ – напомнила о важнейшей задаче, поставленной главой страны В.В. Путиным перед социальной сферой:
увеличение продолжительности
жизни россиян.
Свои награды подготовила и администрация ГП «Поселок Воротынск». Ее глава С.Н. Якушин
также поздравил участников торжества и вручил благодарности
зав. отделом социальной защиты населения райадминистрации
В.А. Ваничевой и главному специалисту своей администрации
С.И. Гулиной.
Со словами глубокой благодарности за непростой труд, необходимый сотням и сотням жителей района, искреннего поздравления с
профессиональным праздником к
социальным работникам обратился глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
Тему продолжила глава администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкинева. После слов
благодарности и поздравления
она вручила цветы В.А. Ваничевой.
Но не только благодарности и
поздравления звучали в тот день
со сцены РДК. Свои музыкальные
номера виновникам торжества и
всем собравшимся подарили Элеонора Климова, Оксана Пахомова, Татьяна Финошкина – она же
ведущая мероприятия, Андрей
Силаев.
От имени организаторов торжества слова благодарности за громадную помощь прозвучали в
адрес В.В. Яничева, И.В. Якушиной, В.А. Ваничевой.
Социальные работники посвятили себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка. Благодаря их доброте и отзывчивости, чуткости и терпению
ветераны, инвалиды, молодые семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру
в собственные силы.
Это дорогого стоит. Еще раз с
праздником – работники социальной сферы!
С. НЕФЕДОВ.
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«День прошел зря, если я не танцевал». Ф. НИЦШЕ.
Хореографическое творчество в Воротынской школе искусств – одно из направлений обучения и, несомненно,
является лидирующим, потому что дети так любят танцевать и поступают к нам в начале учебного года с большим желанием и интересом.
Искусство танца берет свое начало с незапамятных времен: человечество танцевало всегда – и
в горе и в радости, ведь то, что
невозможно выразить словами,

ство способствует формированию общей и художественно-эстетической культуры личности и
содействует самореализации
личности ребенка и педагога.

«Любава» – из учащихся 3-5
классов и выпускников (преп.
Н.А. Голуб) – постоянных участников и победителей Международных, Всероссийских, межре-

можно воплотить в движении. Танец – это твой пульс, биение сердца, дыхание, ритм твоей жизни,
выражение во времени, в счастье и грусти. «Подражайте ветру,
когда вырывается он из своих
горных ущелий: под звуки собственной свирели хочет он танцевать, моря дрожат и прыгают под
стопами его» – говорил немецкий мыслитель, классический
филолог, композитор, поэт Фридрих Ницше.
Раскрытие творческих способностей, возможностей, инициативности, фантазии, самостоятельности и самобытности – основное направление образования и воспитания детей в образовательной школе. Но оно будет не полным, если они не получат хотя бы основные знания
и навыки в дополнительном – в
частности в области искусства
танца. Хореографическое искус-

Приобщение детей к искусству
хореографии – это совместная
художественно-творческая деятельность и организация содержательного досуга.
На хореографическом отделении
дети постигают основы дисциплин:
ритмика, танец, гимнастика, слушание музыки и музыкальная грамота, классический и народно-сценический танец, история хореографии. Школьная библиотека располагает фондом специальной литературы: методическими и учебными пособиями, подшивками журналов, необходимыми для обучения по срокам от 5 до 8 лет под руководством высококвалифицированных педагогов.
В школе созданы два хореографических коллектива: ансамбль
«Ассоль», состоящий из учащихся младшей, средней и старшей групп (преподаватели Е.А.
Самарина, Ю.С. Семенова), и

гиональных конкурсов и фестивалей. Выпускники отделения
продолжают свое обучение далее в профессиональных колледжах и вузах городов нашей страны.
В апреле 2018 года организации: Общероссийская Малая
академия наук «интеллект будущего», Общероссийское общественное движение творческих
педагогов «Исследователь», Не-

коммерческое партнерство «Обнинский полис», МБОУДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» г.
Калуги проводили фестиваль
«Искусство» в целях сохранения
и пропаганды национальных
культур, развития современных
направлений в искусстве, выявления и презентации одаренных
молодых людей, развития творческих контактов, повышения
исполнительского мастерства
коллектива по направлениям:
вокал, хореография, художественное слово. Среди победителей этого фестиваля, проходившего в Калужском Областном
молодежном центре в рамках
Всероссийского форума юных
исследователей космоса «Мы –
дети Галактики!», хореографический ансамбль «Ассоль» –
Лауреат 2 и 3 степени и дипломант 1 и 3 степени; И. Светличная – дипломант 3 степени (преподаватели Е.А. Самарина, Ю.С. Семенова); хореографический ансамбль «Любава» – дипломант 3 степени;
дуэт В. Голуб, П. Замораева –
дипломанты 2 степени; дуэт В.
Голуб, М. Аникеева – дипломанты 3 степени; дуэт М. Лукашина, Я. Щербак – дипло-

манты 3 степени (преподаватель Н.А. Голуб).
Активное участие детей в конкурсах различного масштаба
обеспечивает каждому ученику
«ситуацию успеха» и способствует развитию индивидуальных
творческих способностей.
Мощный энергетический заряд
дарят публике выступления ансамблей «Ассоль» и «Любава».
Отчетный концерт хореографического отделения – это фейерверк впечатлений! Особый стиль
движений, величавость и плавность хороводов, сложные танцевальные элементы, разнообразные комбинации, удаль, ловкость,
выдумка и юмор плясок-импровизаций и плясок-игр, яркие красочные костюмы, украшенные
вышивками, завораживают взгляды зрителей. Поражает интеллигентностью прошедших эпох и
очаровывает роскошью классический танец своими благородными выверенными движениями
с чувством музыки и ритма. Современные танцы удивляют динамикой, острым, захватывающим
темпом, пластикой и необыкновенными поддержками и прыжками.
Коллективное творчество объединяет детей разного возраста
для общения, развивая их личность, интеллект и духовный мир
в гармоничном единстве с искусством танца. Значение музыкально-ритмического воспитания очень велико. Спешите заметить и зажечь творческую искорку таланта в ваших детях!!!

Ñîõðàíÿÿ è ïðèóìíîæàÿ êóëüòóðíîå áîãàòñòâî ñòðàíû
Вот и закончился очередной учебный год в Воротынской школе искусств. Прошли отчетные концерты по отделениям школы: музыкальном, хореографическом,
фольклорном, хоровом, эстрадном и общешкольный концерт, в котором принимали
участие лучшие учащиеся со всех отделений. Выпускники школы отпраздновали
окончание обучения своим концертом 29 мая.
По традиции 1 июня был организован концерт ко Дню защиты
детей для учащихся образовательных школ, воспитанников детских
садов и родителей.
В школе искусств за период с
сентября 2017г. по май 2018г. обучалось около 400 учащихся на 10
отделениях: на фортепианном, народных инструментов, хоровом,
вокальном, духовых и струнносмычковых инструментов, хореографическом, изобразительного
искусства, эстрадного вокала,
фольклорного пения и обще-эстетическом отделении (раннего развития). Учебный процесс осуществляется квалифицированными
педагогами, постоянно повышающими свой профессиональный
уровень, в количестве 30 человек,
из них 22 по основному месту работы и 8 совместителей. В школе
реализуются пятнадцать предпрофессиональных и тринадцать общеразвивающих образовательных
программ.
По итогам учебного года именными стипендиатами главы администрации МР «Бабынинский
район» стали 13 лучших учащихся школы.
Педагоги и учащиеся с большим

энтузиазмом и самоотдачей принимали участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. В 20
Международных конкурсах завоевали 32 диплома лауреата и 1
Гран-При, грамоты дипломантов
получили 21 учащийся и 6 специальных призов.
В 9 Всероссийских конкурсах
лауреатами стали 19 человек, дипломантами – 8 человек.
В 2 межрегиональных (межобластных) конкурсах лауреатами
стали 18, дипломантами – 8 человек.
В 13 областных конкурсах дипломы лауреатов получили 10 человек, дипломантами стали 8 и 1
специальный приз. Помимо этого учащиеся и педагоги принимали участие в 32 концертах областного и городского уровня и в 27
школьных мероприятиях.
В школе создано 9 творческих
коллективов: сводный хор «Камертон» и вокальное трио «Нотное кружево» (рук. Л.Н. Ромахина), фольклорный ансамбль
«Павлинка» (рук. Л.А. Самуйленко, А.М. Жуков), оркестр баянов
и аккордеонов и фольклорный
ансамбль «Карапет» (рук. М.Л.
Каргополова), ансамбль гитари-

стов (рук. Р.А. Русакова), эстрадный ансамбль «Колибри» (рук.
Е.Ю. Хирная), хореографические
ансамбли «Ассоль» (рук. Е.А. Самарина, Ю.С. Семенова) и «Любава» (рук. Н.А. Голуб), которые
ведут активную концертную и
культурно-просветительскую деятельность.
Шестой год успешно развивается и расширяется Межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы», организаторами которого является Казанский
девичий монастырь в лице игумении Анастасии и директор школы
искусств О.А. Рафальская – председатель жюри конкурса. В этом
году участниками стали 44 ДШИ
Калужской обл. и все ДШИ г. Калуги, гимназий – 2, лицеев – 2,
средних общеобразовательных
школ – 6, домов детского творчества – 4, детских подростковых центров – 1, Калужский реабилитационный комплекс, специальные
школы 8 типа «Гармони» – 1, Обнинский реабилитационный центр
«Доверие», детский санаторий им.
П. Морозова, Полотняно-Заводской дом инвалидов и детский дом
«Нижние Прыски» под Козельс-

ком, центр «Возрождение» г. Козельск, Православная гимназия г.
Козельск, КРОК г. Калуга, специальная школа для слепых г. Калуга. С 2015 года конкурс из областного перешел в региональный, т.к.
к участию в нем присоединились
г. Тула и г. Чехов Московской области.
Коллектив Воротынской школы
искусств выражает искреннюю
благодарность директору школы
Ольге Александровне Рафальской за ее личные качества: внимание и отзывчивость, неравнодушие и человечность, дальновидность и организаторские способности.
35 лет своей жизни она самозабвенно отдала школе в должности
директора, когда школа находилась в здании бывшей казармы Калужского учебно-авиационного
центра КУАЦ – бараке, собранном из щитов, не имеющем фундамента, сыром и отапливаемом
углем. В здании было всего 5 классов: фортепиано (он же зал), кларнета, баяна, аккордеона, теоретический класс, учительская (она же
класс аккордеона), а коллектив
преподавателей составлял 6 человек.
Будучи депутатом Сельского
Совета, Ольга Александровна подняла вопрос о строительстве нового здания для музыкальной школы. По ее настоянию создана комиссия для обследования техни-

ческого состояния школы и в конце 1988 г. строительство нового
здания включено в генеральный
план развития поселка. Так как
типового проекта для школы искусств не существовало, проектировщики проектного института г.
Лермонтова предложили О.А. Рафальской подать данные для создания проекта школы искусств на
300 учащихся.
Неоценимую помощь в строительстве школы оказал директор
завода «Стройполимеркерамика» С.В. Мамбетшаев. И в январе
1994 г. было сдано в эксплуатацию здание настоящей школы
искусств.
Ольга Александровна совмещала деятельность директора с педагогической, занимаясь обучением учащихся по специальности
«Фортепиано», а также работая
концертмейстером.
Достижения учащихся и педагогов – определенный статус, на котором базируется школа за все
годы своего существования –
лучшее подтверждение высокого
уровня руководства Ольги Александровны и работы высокопрофессионального педагогического коллектива. Ведь именно культура поколений является, по словам академика Лихачева, «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни».
Е. ШЕНАЕВА,
секретарь школы искусств.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 04.06.2018 г.
№ 156
«Об утверждении муниципальной программы:
«Осуществление мероприятий, связанных
с разработкой землеустроительной документации
по описанию границ населенных пунктов
и территориальных зон городского поселения
«Поселок Воротынск» Бабынинского района
на 2018-2020 годы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск», администрация городского поселения
«Поселок Воротынск»
постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу: «Осуществление мероприятий, связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района на 2018-2020 годы» (приложение).
2.Настоящее постановление разместить (опубликовать) на
официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Врио главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
М.Н. БАРАКШИНА.

Приложение
к постановлению администрации
ГП «Поселок Воротынск»
№ 156 от 04.06.2018 г.
Муниципальной программы «Осуществление мероприятий, связанных с разработкой землеустроительной
документации по описанию границ населенных пунктов
и территориальных зон городского поселения « Поселок
Воротынск» на 2018 – 2020 годы»
Основание
разработки
Муниципальной
программы:

Наименование
заказчика и
разработчика
Муниципальной
программы, их
местонахождение
Ответственный
исполнитель
Муниципальной
программы
Цель
Муниципальной
программы:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральный план городского поселения« Поселок Воротынск».
Правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) городского поселения «Поселок
Воротынск»
Администрация ГП « Поселок Воротынск», Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8

Ожидаемые
результаты
реализации
Муниципальной
программы

№
п/п
1

2
Администрация ГП « Поселок Воротынск», Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8

1)создания условий для устойчивого развития территорий городского поселения,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2)создания условий для планировки территории городского поселения;
3)обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4)создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Задачи
1)ведение градостроительной деятельности на территории городского поселения в
Муниципальной
соответствии с основными принципами градостроительного законодательства,
программы:
направленными на устойчивое развитие территории на основе территориального
планирования и градостроительного зонирования;
2)создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства;
3)формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности;
4)обеспечение комплексного и эффективного развития социальной, производственной и
инженерно-транспортной инфраструктуры;
5)бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия,
природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности
Целевые показатели Количество населенных пунктов ГП « Поселок Воротынск», сведения о границах которых
Муниципальной
внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 7 шт.
Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый
программы
государственный реестр недвижимости на территории ГП « Поселок Воротынск» -33 шт.
Срок 2018 – 2020 годы
Срок реализации
Муниципальной
программы:
Объемы и
Объемы
Наименование
Всего
в том числе по годам:
источники
финансирования
показателя
(тыс.
2018
2019
2020
финансирования
программы за счет
руб.)
Муниципальной
программы

1) ведение градостроительной деятельности на территории городского поселения в соответствии с основными принципами градостроительного законодательства, направленными на устойчивое развитие территории на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
2) создание условий для привлечения инвестиций и активизации
строительства;
3)формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности;
4) обеспечение комплексного и эффективного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
5) бережное природопользование, сохранение исторического и
культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности
Целевые показатели Муниципальной программы: внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
границ населенных пунктов и границ территориальных зон.
Результатами Программы к 2020 году должны стать:
1) Обеспечение возможности размещения на территории городского поселения, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).
2) Обеспечение условий для устойчивого развития территорий
городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия.
3)Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства.
4) Обеспечение условий для планировки территорий городского
поселения.
5) Обеспечение условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
Сроки реализации программы – 2018-2020 годы, в 3 этапа, каждый этап равен одному финансовому году.
СВЕДЕНИЯ об индикаторах программы и их значениях

всех источников
финансирования

Всего за счет
всех источников
финансирования
в том числе
средства
бюджета
муниципального
образования
Средства
областного
бюджета

1404,5

900,0

504,5

504,5

300,0

204,5

500,0

400,0

300,0

300,0

200,0

100,0

1)Обеспечение возможности размещения на территории городского поселения,
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением
линейных объектов).
2)Обеспечение условий для устойчивого развития территорий городского поселения,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.
3)Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
4)Обеспечение условий для планировки территорий городского поселения.
5)Обеспечение условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы
Градостроительному зонированию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подлежат земли следующих категорий:
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли сельскохозяйственного назначения, за исключением сельскохозяйственных угодий.
Количество населенных пунктов на территории поселения – 7
Количество территориальных зон в городском поселении – 33
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения
задач программы, конечные результаты реализации программы, сроки и этапы реализации программы
В сфере реализации Муниципальной программы администрация
ГП «Поселок Воротынск» руководствуется Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом №131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана и
ПЗЗ городского поселения.
Цели Муниципальной программы:
1)создания условий для устойчивого развития территории городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;
2)создания условий для планировки территории городского поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
Задачи программы:

Значение по годам:
реализации
До
2018г программы

Наименование показателя
Количество населенных пунктов ГП «Поселок
Воротынск», сведения о границах которых
внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, шт
Количество территориальных зон, сведения о
границах
которых
внесены
в
Единый
государственный реестр недвижимости на
территории ГП « Поселок Воротынск» , шт

2

2018
2

2019
2

0

19

7

2020
1

7

3. Объем финансирования программы
(тыс.руб. в ценах каждого года)
Наименование показателя

Всего

ВСЕГО
в том числе:
1404,5
по
источникам
финансирования, всего:
средства
бюджета
900,0
городского поселения
средства
областного 504,5
бюджета

в том числе по годам
2018
2019

2020

504,5

500,0

400,0

300,0

300,0

300,0

204,5

200,0

100,0

4. Перечень мероприятий Муниципальной программы
1) разработка землеустроительной документации по описанию
границ населенных пунктов.
2) разработка землеустроительной документации по описанию
границ территориальных зон
3) Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границ населенных пунктов и границ территориальных зон.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»
от 18.06.2018 г.
№ 133
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании сельского поселения
«Поселок Бабынино»
В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых
основ и механизма осуществления бюджетного процесса в МО
СП «Поселок Бабынино» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение «Поселок Бабынино»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 12
ноября 2015 года №24 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в МО СП «Поселок Бабынино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т.ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП
«Поселок Бабынино».

от 18.06.2018 г.

№ 134

«Об утверждении положения о порядке и сроках составления проекта бюджета МО СП «Поселок Бабынино» на
очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с пунктом 2 Положения о бюджетном процессе в МО СП «Поселок
Бабынино», утвержденного Решением Сельской Думы №133 от
18.06.2018 г. и в целях повышения эффективности финансовобюджетного планирования и экономического прогнозирования,
Сельская Дума МО СП «Поселок Бабынино»
решила:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета МО СП «Поселок Бабынино» на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя финансовым отделом администрации МО СП «Поселок Бабынино» Токаревой Л.П.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т.ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП
«Поселок Бабынино».

от 18.06.2018 г.

№ 135

“Об утверждении положения “О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях в муниципальном образовании
сельского поселения “Поселок Бабынино”
В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом №
455-ФЗ от 29.12.2017, статьей 21 Устава МО СП «Поселок Бабынино» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить положение “О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании сельского поселения «Поселок Бабынино» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 08
ноября 2005 года № 14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в сельском поселении».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т.ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП
«Поселок Бабынино».

от 13.06.2018 г.
№ 158
«О подготовке проекта планировки и межевания
территории под индивидуальную застройку в районе
п. Воротынск Бабынинского района
Калужской области»
от 18.06.2018 г.
Рассмотрев обращение Гусева А.Д., действующего за Гусева
С.Д. на основании доверенности № 65 АА 0956011 от 30 ноября
2017 г., руководствуясь ст. 42, 43, 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.3003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории под индивидуальную застройку в районе
п. Воротынск Бабынинского района Калужской области в кадастровом квартале 40:01:030404.
2. Рекомендовать А.Д.Гусеву:
- обеспечить подготовку проекта планировки и межевания
территории;
- согласовать проект планировки и межевания территории с
администрацией городского поселения «Поселок Воротынск».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н.ЯКУШИН.

от 18.06.2018 г.
№ 163
«О подготовке проекта планировки и межевания
территории под индивидуальную застройку в районе
д. Уколовка Бабынинского района Калужской области»
Рассмотрев обращение Гусева С.Д., Котелевского Ю.В., Кузьмина Б.А., руководствуясь ст. 42, 43, 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории под индивидуальную застройку в районе
д. Уколовка Бабынинского района Калужской области на земельном участке с кадастровым номером 40:01:030404:11.
2. Рекомендовать Гусеву С.Д., Котелевскому Ю.В., Кузьмину Б.А.:
- обеспечить подготовку проекта планировки и межевания
территории;
- согласовать проект планировки и межевания территории с
администрацией городского поселения «Поселок Воротынск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

№ 136

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения на 2018 г.»
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации ст.
156 ч.7.8. Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования сельского поселения Сельская Дума
решила:
1.Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма муниципальных и
государственных помещений в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, и для собственников помещений, которые на их общем собрании приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение №1).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т.ТЕРЕХОВА.
Приложение №1
к решению СД
СП «Поселок Бабынино»
от 18.06.2018 г. № 136
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма муниципальных и государственных помещений в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления МКД, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, и для собственников помещений, которые на их общем
собрании приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2018 г.
№
п/п
1.

2.

Наименование услуги

Единица
измерения

Плата за содержание и текущий
ремонт жилья для нанимателей и
Руб./кв.м/
собственников жилых помещений
месяц
Плата за содержание и текущий
ремонт жилья для нанимателей и Руб./кв.м/
собственников жилых помещений в месяц
домах без газового оборудования

Плата
населения
(руб.) с
01.07.2018г

В сравнение
с
01.07.2017г

Рост
тарифов
в%

10,87

10,45

4,0%

10,58

10,17

4,0%
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КАНИКУЛЫ

РЕКЛАМА

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 удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

Íåîáû÷íûé ïîõîä
Члены ОО РВК Калужской области Бабынинского района решили провести несколько дней в необычной обстановке: отправиться в трехдневный поход в д. Малые Дойцы, рядом с которой располагается КТБ «Поляна Сказок».

ТРЕБУЕТСЯ столяр-заготовщик в мебельное производство.
Телефон: 8-920-882-55-80.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».
Телефон: 2-23-71.
ТРЕБУЮТСЯ скотники на ферму. Телефон: 8-920-882-55-80.
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ЧАСТЯМ № 26 (п. Бабынино)
и № 63 (п. Воротынск) требуются пожарные и водители.
Телефон: 8960-517-51-84.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-919-030-61-98.

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

В походе вместе с казачатами
участвовали атаман И.В. Остудина, офицеры организации и родители. Лагерь разбили с разрешения хозяина КТБ Сергея Давыдо-

ва недалеко от конефермы.
Три дня участники похода жили
в непривычных условиях: в чистом поле, в палатках. Вставали в 6
часов утра. За подъемом следо-

вали двухкилометровая пробежка, зарядка, а дальше – тренировки по фланкировке шашкой и нагайкой, строевая подготовка. Были
футбол, игры и рыбалка, но главное – лошади.
Казачата узнали, как правильно
работать с шамбарьером, самостоятельно забирать лошадь из
левады, чистить, кормить и седлать
ее, как подготовить уздечку и седло по лошади. А сколько восторга
принесли первые шаги на лошади
«в паре»!
Долгий день, до отказа наполненный занятиями и впечатлениями, заканчивался посиделками у
костра: вопросы-ответы, впечатления и мечты и, конечно, песни
– казачьи, раздольные.
Три дня – как один. Массу впечатлений привезли из похода и
дети, и взрослые. Особо следует
отметить и поблагодарить за это
организатора похода И.В.Остудину. Она сумела создать и показать участникам похода атмосферу казачьего быта, а также сохранять строгую дисциплину на протяжение всего времени.
Л. НИКОЛАЕВА.

ГОД ВОЛОНТЕРА

Ðàçíîå

Ñîëíå÷íîå íàñòðîåíèå
Лагерь «Солнышко» при МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Куракино встретил меня улыбками и хорошим настроением. Цветочки на клумбах,
радостные лица ребят и учителей. Обеденный аромат царил повсюду. В актовом
зале школы ребята показали свои плакаты и рисунки.

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до
60. (Мещовский район, с. Никольское). Телефон: 8-920-614-14-68.
ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капитального строительства, вынос границ на местности.
Минимальные сроки исполнения, работа по договорам.
Телефон специалиста по Бабынинскому району: 8-980-514-07-77.
Телефон руководителя организации: 8-910-864-47-67.
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д.10
(на 1 этаже здания РАЙПО)
ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ (конский). Телефон: 8-910-525-35-11.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.
СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций, все бухгалтерские
и налоговые отчеты.
УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и
налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

В рамках волонтерской акции
«Моя Россия» была показана
презентация о волонтерской работе в Бабынинском районе. Администрация школы приняла решение создать волонтерский отряд
на базе школы. Проведено
спортивное соревнование по
дартс и викторина о символах России. Активны были все ребята лагеря, особенно азартно прошло
соревнование по дартсу, отрыв
друг от друга был минимальный.
Победители и призеры награждены дипломами отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Желаю всем
хорошо летом отдохнуть, набраться сил, и пусть солнечное настроение никого не покидает!
А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.
Фото директора школы Ю. ЗАДОХИНОЙ.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Êâåñò-èãðà «Êíèãà – ëó÷øèé äàð»
В муниципальной библиотеке п. Воротынск ребята из летнего лагеря МКОУ
СОШ№2 им. И.С. Унковского приняли участие в увлекательном квесте «Книга –
лучший дар». Ребята посетили несколько станций, на которых отвечали на непростые вопросы. После каждого выполненного задания двум командам вручались буквы, которые в финале надо сложить, чтобы получить зашифрованную фразу.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
штукатурка; внутренние отделки; подъем дач; монтаж заборов; сайдинг; фундамент; крыши; хозблоки и т.д.
СНАБЖЕНИЕ И ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Телефон: 8-915-897-63-05.
ДРОВА (колотые, березовые).Телефон: 8-920-610-94-12.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

КУПЛЮ старые перины,
подушки и новый гусиный пух.
Телефон: 8-953-315-18-70.

Ребятам было предложено совершить путешествие во времени
и отправиться в школу Древней
Руси. Библиотекарь рассказала
детям, как появились первые школы на Руси, какими они были и
как развивались.
«Первая библиотека появилась
в третьем тысячелетии до нашей
эры», – рассказала ребятам библиотекарь Елена ЛеонидовнаТокарева.
– Библиотека в переводе с гре-

ческого означает “книгохранилище”. Одним из первых, кто понял
необходимость создания специальных общественных мест, где
можно было не только хранить
рукописи, но и дать возможность
всем грамотным пользоваться
ими, был мудрый ассирийский
царь Ашшурбанипал. Этот передовой человек своей эпохи создал
первую национальную библиотеку Ассирийского государства. Самая известная первая библиотека

античных времен – Александрийская, основанная в III веке до н.э.
Первые библиотеки на Руси появились в XI-XII веках при монастырях. Одна из них была основана
в Киеве при Софийском соборе в
1037 году».
Дети вспомнили свои любимые
книги. Книги – лучшие друзья.
Они могут научить чему-то очень
важному, развлечь, поднять настроение, отправиться в далекие
путешествия, познакомить с новыми героями. Ребята ответили на
все вопросы, касающиеся истории книги. Приняли живое участие в викторине, и сложили заветную фразу «Книга лучший подарок».
Квест-игра «Книга – лучший
дар» научила детей любви к книге как источнику знаний и бережному отношению к ней.
В таких культурно-досуговых
мероприятиях муниципальной
библиотеки могут принимать и
принимают участие не только читатели библиотеки, но и все желающие п. Воротынск.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.
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Понедельник,
25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 “Время покажет” 16+
15.50 “Мужское/Женское” 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная России – сборная Уругвая.
19.00 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Испании – сборная
Марокко.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “ОТТЕПЕЛЬ”.
01.00 “Познер” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”.
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.35 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ”.
09.45 “СУЕТА СУЕТ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “10 самых... Завидные
невесты” 16+
14.50 Город новостей.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00, 05.05 “Естественный отбор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Власть олинклюзив” 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 “Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа”.
01.25 “Три генерала – три судьбы”.
02.15 “Петровка, 38”.
02.35 “Искатели”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “СТЕРВЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Эффект бабочки”.
08.05 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
09.30, 01.05 “Знамя и оркестр,
вперед!..”
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 21.15 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
12.25 “Аттракционы Юрия Дурова”.
12.55 Жизнь замечательных
идей.
13.25 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
14.45, 01.30 Цвет времени.
15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.35 “Сила мозга”.
16.35 “Тринадцать плюс...”
17.15, 01.40 Музыка на канале
18.00, 00.35 “Запечатленное
время”.
18.25 “Агора”.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Тайны нурагов и “канто-а-теноре”.
22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
02.30 “И оглянулся я на дела
мои...”
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 “Фильм о фильме: “Блондинка за углом”.
06.20 “АЛЫЕ ПАРУСА”.
08.00, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ
2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”.
НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости.
14.50 Мировые войны хх века
16+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”.
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Летающие дети 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 “Гитлер. Путь к власти:
день за днем” 16+
00.40 “ПРАЗДНИК”.

Вторник,
26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55, 03.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 “Время покажет” 16+
15.50 “Мужское/Женское” 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Дании – сборная Франции.
19.00 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Нигерии – сборная
Аргентины.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “ОТТЕПЕЛЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”.
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.35 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
10.35 “Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.20 “Мой герой. Раиса Рязанова” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный отбор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Отель “Лохотрон” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор
Ющенко” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова” 16+
01.25 “Несостоявшиеся генсеки”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТЕРВЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
09.25 “Тайны нурагов и “канто-а-теноре”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 21.00 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
12.35 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
12.50 Жизнь замечательных
идей.
13.15 Спектакль “Кабачок 13
стульев”.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 “Сила мозга”.
16.35, 01.50 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 “Запечатленное
время”.
18.35 “2 Верник 2”.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
02.30 “Дом искусств”.
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.50 “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
11.35 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
08.05, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ
2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 “Глушенковы” 16+
10.00 Обзор мировых событий
16+
10.15 “РИФ 2. ПРИЛИВ”.
11.35, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ”.
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 Повелители 12+
14.20 Парламенты мира 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.10 Формула сада 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
17.50 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.05 Неразгаданный Байкал
12+
20.00, 04.35 Главное 16+
20.45, 05.20 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 “Нина Ургант. Сказка для
бабушки”.
00.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ”.
01.55 “ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА”.

Среда,
27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55, 03.50 “Модный приговор”.

12.15, 15.15, 01.10, 03.05 “Время покажет” 16+
15.50 “Мужское/Женское” 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Южной Кореи – сборная Германии.
19.00 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Сербии – сборная Бразилии.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “ОТТЕПЕЛЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”.
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.35 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО”.
09.50 “Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Андрей Максимов” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный отбор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Березовский против Примакова” 16+
00.35 “Прощание. Джуна” 16+
01.25 “Ловушка для Андропова”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТЕРВЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
09.25 “Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 21.15 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
12.15 “Мстерские голландцы”.
12.25 “Захват”.
12.55 Жизнь замечательных
идей.
13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 “Дом, который построил атом”.
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 “Запечатленное
время”.
18.35 “Белая студия”.
19.15 Цвет времени.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки”.
02.35 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.50 “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 0+

11.25 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
21.00
“ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
08.00, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ
2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 “ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ”.
11.35, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ”.
12.20, 19.00 Актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 В темноте 12+
14.50 Портреты 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Военные врачи. Юрий
Воробьев” 16+
00.00 “В ОСАДЕ”.
01.30 Родной образ 12+

Четверг,
28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 “Время покажет” 16+
15.50 “Мужское/Женское” 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Японии – сборная
Польши.
19.00 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Англии – сборная Бельгии.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “ОТТЕПЕЛЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”.
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.35 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУР ОРА”.
10.30, 00.35 “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Роза
Рымбаева” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный отбор” 12+
17.55 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Жестокие
нападения на звезд” 16+
23.05 “Вторая семья: Жизнь на
разрыв”.
01.25 “Март 85-го. Как Горбачев пришел к власти”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.

11.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТЕРВЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
09.25 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 21.15 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
12.25 “Неоконченное ЧП”.
12.55 Жизнь замечательных
идей.
13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “Солнечные суперштормы”.
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15 Музыка на канале
17.55 “Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире”.
18.10 “Запечатленное время”.
18.35 “Ближний круг Владимира Грамматикова”.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00, 02.35 “Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах”.
23.05 “Иоганн Кеплер”.
23.35 Спектакль “Ревизор”.
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 “ПАПИНА ДОЧКА” 0+
11.10
“ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЖЕНЩИНА-КОШКА”
12+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
08.00, 09.25, 13.25 “БРАТАНЫ
2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БЛИЗНЕЦ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.45 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 “ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХНЕСС”.
12.05 “Земля. Территория загадок” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 Культурная Среда 16+
14.00, 00.00 Почему Я 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.10 Наши любимые животны
12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”.
17.50 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 “Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено” 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.10 Российская газета 0+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.25 Повелители 12+

Пятница,
29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
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16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
20.40 “Три аккорда” 12+
22.35 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
23.35 “ОТТЕПЕЛЬ”.
00.40 “Городские пижоны” 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.50 “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут”.
09.05, 11.50, 15.05 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”.
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Обложка. Большая красота” 16+
23.05 “Политтехнолог Ванга”.
23.55 “Игорь Старыгин. Последняя дуэль”.
00.55 “ГОРБУН”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.25, 06.05 “Я РАБОТАЮ В
СУДЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.10 “СТЕРВЫ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 Отечество и судьбы.
08.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
09.25 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
09.40 Главная роль.
10.15 “КЛОУН”.
12.45 “Шарль Кулон”.
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 Телетеатр.
14.15 Абсолютный слух.
15.10 “ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС”.
16.20 Больше, чем любовь.
17.00 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
17.15 Музыка на канале
18.10 “Запечатленное время”.
18.35 “Энигма. Эвелин Гленни”.
19.20 “Арман Жан дю Плесси
де Ришелье”.
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
22.20 Линия жизни.
23.40 “ЗИМЫ НЕ БУДЕТ”.
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 19.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.35 “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК”
16+
11.55 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
23.15 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО” 16+
00.55 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
07.10, 09.25, 13.25 “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.

07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 “ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС”.
11.50 “Военные врачи. Юрий
Воробьев” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40, 22.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ”.
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Неразгаданный Байкал
12+
14.50 Розовое настроение 12+
15.05 Почему Я 12+
15.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”.
17.25 Российская газета 0+
17.50 Тайны разведки 16+
18.30 Обзор мировых событий
16+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
00.25 Наши любимые животные
12+

Суббота,
30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.40 “Играй, гармонь любимая!”
08.25 Мультфильм.
08.40 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Неслужебный роман
Людмилы Ивановой” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 Виталий Соломин 12+
13.10 “ЖЕНЩИНЫ”.
15.10 “Вместе с дельфинами”
16+
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Сегодня вечером” 16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/
8 финала.
23.00 “САДОВОЕ КОЛЬЦО”.
00.00 “ОТТЕПЕЛЬ”.
РОССИЯ 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории”.
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
12.55 “ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА”.
16.45 Футбол.
19.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ПРОСТО РОМАН”.
01.00 “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА”.
ТВЦ
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО”.
07.45 “Православная энциклопедия”.
08.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”.
09.35, 11.45 “ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ”.
11.30, 14.30, 23.30 События.
12.50, 14.45 “ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ”.
17.00 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Красный проект” 16+
23.40 “Право голоса”.
НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
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20.00 “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН”.
23.55 “Международная пилорама” 18+
00.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ”.
08.20, 02.40 Мультфильм.
09.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.50 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
11.35, 01.00 “История обезьяны по имени Канель”.
12.25 “Мифы Древней Греции”.
12.55 “Наших песен удивительная жизнь”.
13.45 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 “История моды”.
19.05 “ВСЕМ – СПАСИБО!..”
20.40 “Федерико Феллини и
Джульетта Мазина”.
21.25
“КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА”.
23.00 “Queen. Дни нашей жизни”.
01.55 По следам тайны.
СИНВ-CTC
07.00, 12.00 Мультфильм.
08.30, 11.30, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.50 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
18.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
16+
21.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16+
00.15 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.15 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
02.15 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 В темноте 12+
09.50 На шашлыки 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Человек и пароход 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Обзор мировых событий
16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХНЕСС”.
17.25 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
18.15 Повелители 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ”.
22.10 “СУПЕРСТАР”.
00.05 проLIVE 12+

Воскресенье,
1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 “Часовой”.
08.15 “Здоровье”.
09.20 “Угадай мелодию”.
10.15 “Олег Видов. “С тобой и
без тебя” 12+
11.15 “Честное слово” 16+
12.15 “Анастасия Вертинская.
“Бегущая по волнам” 12+
13.10 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
15.00 “Михаил Козаков. “Разве
я не гениален?!” 12+
15.55 “Большие гонки” 16+
17.15 “Кто хочет стать миллионером?”
18.10 “Звезды под гипнозом”
16+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/
8 финала.
23.00 Музыкальная премия
“Жара” 16+
00.50
“СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН”.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.
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РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.25 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
12.35 “НИКОМУ НЕ ГОВОРИ”.
16.45 Футбол.
19.00 Вести недели.
21.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
06.10 “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Короли эпизода. Борислав Брондуков” 12+
09.20 “ГОРБУН”.
11.30, 00.10 События.
11.45 “Игорь Старыгин. Последняя дуэль”.
12.40 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”.
14.30 Московская неделя.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Граждане барыги!”
16+
16.40 “Прощание. Владислав
Листьев” 16+
17.35 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”.
21.25, 00.30 “КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ”.
01.20 “Петровка, 38”.
01.30 “ДЖИНН”.
НТВ
04.55 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
06.55 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН”.
00.20 “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА”.
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
РОССИЯ К
06.30 “КЛОУН”.
09.00, 02.20 Мультфильм.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 “ВСЕМ – СПАСИБО!..”
12.15, 01.30 “Утреннее сияние”.
13.05 Письма из провинции.
13.35 Музыка на канале
14.55
“КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА”.
16.30 “Пешком...”
17.00 По следам тайны.
17.45 “Музыка воды островов
Вануату”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “НАСТЯ”.
21.40 Опера “Паяцы”.
23.10 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30, 16.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.10 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
12.45 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16+
16.30 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
18.10 “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
12+
21.00 “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
00.00 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда”.
14.55 “ОБНИМАЯ НЕБО”.
02.50 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.20 Обзор мировых событий
16+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+

08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 “Земля. Территория загадок” 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 “ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА”.
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 “ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ”.
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС”.
16.50 Почему Я 12+
17.15 Давно не виделись 16+
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18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...”
21.35 “Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи” 12+
22.25 “ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ”.
00.05 Первая леди нацистской
Германии 16+
00.45 “Авиакатастрофы. Точка
невозврата” 16+
01.25 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО”.
03.25 проLIVE 12+
04.20 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ”.

К СВЕДЕНИЮ

Министерство труда и социальной защиты
Калужской области информирует, что в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года №
580-н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» работодатели (страхователи)
Калужской области могут обратиться в срок до 1 августа в
Государственное учреждение – Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации за выделением средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Одним из мероприятий, на которые могут быть направлены средства финансового обеспечения за счет сумм
страховых взносов, является приобретение работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением,
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, изготовленных на территории
Российской Федерации (далее - приобретение СИЗ), в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ
и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или)
обезвреживающих средств.
Минтрудом России предоставлена схема получения заключения о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации, предоставляемого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты в случае обращения страхователя за финансовым обеспечением по приобретению СИЗ.
Дополнительную информацию можно получить в ГУ –
Калужское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, 22; тел.: (4842) 713-779; email: info@ro40.fss.ru.
Расходы страхователя на приобретение специальной
одежды подлежат финансовому обеспечению, если указанная специальная одежда изготовлена на территории
Российской Федерации из тканей, трикотажных полотен,
нетканых материалов, страной происхождения которых
является Российская Федерация.
Для получения разрешения на финансовое обеспечение
по данному виду предупредительных мер страхователю необходимо приложить к заявлению следующие документы:
- перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий
(должностей) работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на
соответствующий пункт типовых норм, а также количества,
стоимости, даты изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ и (или) перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения специальной оценки условий
труда (если срок действия результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то с учетом аттестации рабочих мест по условиям труда), с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи
СИЗ, а также количества, стоимости, даты изготовления и
срока годности приобретаемых СИЗ;
- копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ
техническому регламенту Таможенного союза “О безопасности средств индивидуальной защиты” (ТР ТС 019/
2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878, и сертификатов (деклараций) соответствия тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов, использованных для изготовления специальной одежды, техническому регламенту Таможенного союза “О безопасности продукции легкой промышленности” (ТР ТС 017/2011), утвержденному Решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 876.
СИЗ, не подлежащие обязательной сертификации и не
имеющие сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)», финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов не подлежат.
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