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На прошедшей неделе в администрации МР
«Бабынинский район» заведующие отдела-
ми районной администрации отчитались о
проделанной работе в 2019 году и планах на
2020 год. Перед присутствующими выступи-
ли руководители отделов: социальной защи-
ты населения В.А. Ваничева, архивным Р.И.
Зубкова,  финансового обеспечения и бухгал-
терского  учета М.В. Митина, сельского хо-
зяйства Т.В. Бородина, финансовым Е.А. Во-
робьева, по физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике Ю.Ю. Лукья-
нова, организационно-контрольным О.В. Ку-
лагина, образования М.Ш. Данилевская, ГО,
ЧС, пожарной безопасности и мобилизаци-
онной работе И.А. Земляков, экономики, кон-
курентной политики и тарифов А.В. Кулиба-
ба, ЗАГС С.В. Емельяненкова, жилищно-
коммунального хозяйства Н.В. Маслюкова,
культуры Н.И. Серых, строительства и архи-
тектуры Ю.М. Елисеева, правового обеспе-
чения и муниципального хозяйства А.В. Бо-
рисов, по управлению муниципальным иму-
ществом  С.Б. Баракшин.

Все мероприятия по отчетам руководителей отделов администра-
ций шли под руководством главы администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничева.

По каждому докладу вносились поправки, предложения и пожела-
ния.

В заключительном слове В.В. Яничев предложил усилить работу на
безусловное выполнение работ по национальным проектам, выпол-
нение указов президента РФ В.В. Путина.

Владимир Васильевич призвал более глубоко использовать цифро-
визацию для работы с населением. Это даст значительное сокраще-
ние сроков выполнения обращений граждан.

Каждый гражданин должен почувствовать заботу администрации,
внимательное отношение к жителям нашего района.

Наш корр.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

В 2019 году по этой про-
грамме были произведены
работы по устройству скве-
ра в селе Сабуровщино.

В 2020 году в селе Сабуров-
щино будет продолжено бла-
гоустройство и озеленение
сквера. Монтаж освещения
даст возможность отдыха в
любое время суток и будет
дополнительным украше-
нием села. Участники про-
екта из числа жителей актив-
но участвуют в реализации
проекта. Есть уверенность,
что и эксплуатация сквера
будет под их неусыпным
вниманием.

В 2020 году инициативная
группа жителей с. Сабуров-
щино предложила смонти-
ровать ограждение граждан-
ского кладбища в селе. В проекте предполагается
сплошное ограждение лицевой части захоронений
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Администрация сельского поселения «Село Сабуровщино» начали подготовитель-
ные работы по реализации Программы поддержки местных инициатив в 2020
году. Эта программа министерства финансов Калужской области. Она реализует-
ся с целью прямого вовлечения населения в решение приоритетных мероприя-
тий по развитию общественных территорий поселения. На собрании жителей оп-
ределяется не только приоритетный проект, но и обязательный вклад населения
в его реализацию. Он должен быть не менее 5 %.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
5 февраля в здании ДК с. Муромцево в 16-00 час. состоится годовой отчет главы администрации

сельского поселения «Село Муромцево».
Администрация.

***
6 февраля в 17:00 часов в зале заседания администрации СП «Поселок Бабынино» пройдет отчет главы

администрации СП «Поселок Бабынино» Воробьева Дениса Михайловича.
Жители п. Бабынино и д. Слобода приглашаются.

Администрация СП «Поселок Бабынино».
***

7 февраля в 18.00 часов по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, д. 10 в ДК «Юность» пройдет отчет
и.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» Андрея Николаевича ШАКУРЫ.

Жители п. Воротынск и поселения приглашаются.
Администрация  ГП «Поселок Воротынск».

со стороны дороги. Остальные три стороны предла-
гается оградить сеткой по металлическим столбам.

Безусловно кладбище явля-
ется одним из самых почита-
емых мест в селе Сабуровщи-
но. Ограждение изменит об-
лик захоронения в лучшую
сторону. Заботится о поки-
нувших нас родных и близких
наш священный долг.

В настоящий момент все за-
висит от не равнодушных лю-
дей. Без их инициативы не воз-
можно участие проекта в об-
ластном конкурсе. От количе-
ства участников многое зави-
сит, в том числе и количество
финансирования из всех уров-
ней бюджетов. В администра-
ции сельского поселения
«Село Сабуровщино» Вас
ждут.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.
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Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» дала старт Году памяти и славы, объявленному в Рос-

сии Указом Президента РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
27 января отмечается День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Акция призвана напомнить о муже-

стве людей, стойко переживших 872 блокадных дня и ночи.
В районе акции прошли во всех школах, уч-

реждениях культуры, на площадях поселков
Бабынино и Воротынск. Волонтеры разда-

вали календарики с символикой Года памя-
ти и славы, памятки о блокаде Ленинграда.
Но главным «действующим лицом» был

«блокадный хлеб». Конечно, это не тот, о котором мы читаем, чей вкус помнят блокад-
ники. Но, порезанный на порции, он дает представление о том, сколько это – блокадная
норма. 20 ноября 1941 года паек был сокращен до предела: рабочие получали 250 г.
хлеба в сутки, служащие, иждивенцы и дети – 125 г. Если помните, что кроме этого
кусочка не было больше ничего, то становится страшно. А люди с этим жили, работали,
но не сдавались.

Наш корр.

***
Во всех классах МОУ «СОШ №2» п. Бабынино прошли уроки мужества «Люди, кре-

щенные блокадой», радиопередача «Блокадный хлеб». Обучающиеся школы приняли
участие в мероприятиях,
проводимых в районе.

Акция «Блокадный хлеб
проводилась в два этапа.
Первый этап был прове-
ден  для обучающихся
школы, второй, организо-
ванный совместно с отде-
лом спорта, туризма и
молодежной политики,
для жителей поселка.

Ключевым символом
акции стал кусочек хлеба
весом в 125 граммов –
именно такая минималь-
ная норма выдачи хлеба
была установлена во вре-
мя блокады. Волонтёры
раздавали информацион-
ные листовки о прорыве

блокады Ленинграда, рассказывали о суточной норме выдачи хлеба, которая была уста-
новлена для жителей блокадного Ленинграда. В школьной столовой испекли хлеб по
специальному рецепту.

Е. ТКАЧЕВА,
педагог-организатор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

***
Сотрудники Воротынской муниципальной библиотеки провели час мужества в 6А

классе МКОУ СОШ № 1 (кл. рук. Е.В. Фомичева).
Учащиеся узнали, что такое блокада, как прожили эти 900 дней и ночей ленинградцы,

когда не было продовольствия,
электричества, воды. Когда голод-
ным, истощенным людям прихо-
дилось добираться до Невы и чер-
пать воду прямо из реки, а когда
Нева замерзла, набирать драго-
ценную жидкость из лунок.

Ребятам рассказали для чего че-
ловеку хлеб, каким бывает хлеб.
Что во время войны в хлеб добав-
ляли лебеду, семена сорной тра-
вы, труху, а формы, в которых пек-
ли хлеб, смазывали соляркой или
олифой.

Школьникам раздали ломтики
хлеба весом примерно 125 грам-
мов. Они попробовали поесть его
так, как раньше ели блокадный
хлеб. Положив пайку на ладонь и
отломив крохотный кусочек, ре-

бята долго-долго жевали его, глядя на оставшийся хлеб. А когда весь хлеб съели, поду-
шечками пальцев собрали на середину ладони крошки и прильнули к ним губами,
словно хотели поцеловать их… Чтобы ни одна крошка не пропала… ни одна крошечка.

Под звуки 7 симфонии Шостаковича, сопровождавшие презентацию, сотрудники биб-
лиотеки рассказали ребятам печальную историю 11-летней ленинградской школьницы
Тани Савичевой,  их ровесницы, оставившей о себе память на века.

Н. БРИТЕНКОВА.

***
Для учащихся 10 клас-

са СОШ №2 п. Бабыни-
но прошел час истории
«По страницам блокад-
ного Ленинграда». Биб-
лиотекарь районной
библиотеки рассказала
о беспримерном муже-
стве и героизме наше-
го народа в годы Вели-
кой Отечественной
войны, о тяжелых испы-
таниях, выпавших на
долю жителей осажден-
ного Ленинграда: о го-
лоде и холоде, о детях и
женщинах, работав-
шим наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне города советскими солдата-
ми. Ребятам зачитывались отрывки из дневников и мемуаров людей, живших в Ленинг-
раде в годы блокады.

К 27 января в районной библиотеке была организована книжная выставка «Боль и
память», где был представлен краеведческий материал о женщинах-блокадницах посел-
ка, прошла памятная акция. В течении дня для посетителей библиотеки демонстриро-
вался видеоматериал, посвященный блокадному хлебу.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом

центральной районной библиотеки.

***
Сотрудники МКОУ ДО «Дом творчества» в День снятия блокады Ленинграда в школах

села и поселка Бабынино провели уроки памяти. Также, на центральной площади рай-
онного центра, совместно с работниками отдела по физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике провели акцию «Блокадный хлеб».

Важно, чтобы молодое поколение осознало масштаб трагедии блокадного Ленингра-
да, сохранила и передала память о преступлении фашистов во время Великой Отече-
ственной войны.

Администрация МКОУ ДО «Дом творчества».
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25 января нашему прославленному земляку Герою Советского Со-
юза, генерал-полковнику Н.П. Пухову исполнилось бы 125 лет. Юби-
лею полководца был посвящен ряд мероприятий в районе. Пожа-
луй самое масштабное из них прошло на родине героя Второй миро-
вой войны.

Началось оно на пло-
щадке перед зданием
Утешевской средней
школы, которая носит
имя Н.П. Пухова и где
установлен бюст гене-
ралу. Под звуки Госу-
дарственного гимна
Российской Федерации
на флаг-штоке был под-
нят Российский трико-
лор. К подножию бюс-
та командарма были
возложены еловая гир-
лянда и живые цветы.

Затем по очереди ди-
ректор учебного заве-
дения В.А. Бредников
провел экскурсии по
обновленному школь-
ному музею, большая
часть экспозиция кото-
рого посвящена Нико-
лаю Павловичу Пухову.
По очереди, пото-му
что в Утешево в тот день
приехали более 100 че-
ловек. Это учащиеся и
преподаватели из всех
девяти школ района, го-
сти из районного цент-
ра.

Путь до
села Гришо-
во, родины
Героя, состо-
ял из двух
этапов. Сна-
чала на авто-
машинах и
автобусах в
сопровожде-
нии экипажа
ГИБДД до
Куракино. В
п р о ш л о м
году следую-
щим этапом
был трехки-
лометровый
л ы ж н ы й
пробег Кура-
кино-Гришо-
во. Но сегод-
ня зима сво-
еобразная,
по совре-
менному -

аномальная, поэтому решили это расстояние пройти пешком. Желающие могли это

Ïàìÿòè
ãåðîÿ-çåìëÿêà âåðíû

сделать бегом, чем и
воспользовались
юнармейцы из отря-
да «Факел» БСШ №2.
Они первыми и при-
были в Гришово.
Всех участников тор-
жества село встреча-
ло песнями военных
лет, постарались ра-
ботники РДК.

У памятного кам-
ня, установленного
на месте дома, где
родился Николай
Павлович (кстати
дом был снесен
лишь в начале девя-
ностых годов про-
шлого века), прошел
торжественный ми-
тинг. Вновь звучал Государственный гимн.

О жизни и боевом пути героя гостям рассказал В.А. Бредников. Перед ними также
выступили заведующий отделом образования администрации MP «Бабынинский рай-
он» М.Ш. Данилевская, директор Дома творчества района Ф.В. Зайцев.

Завершился митинг возложением еловой гирлянды и живых цветов.
Для желающих была организована небольшая экскурсия в расположенную по сосед-

ству бывшую церковь. И вновь пояснения давал Владимир Александрович Бредников.
А в завершение юбилейного торжественного мероприятия, посвященного памяти

Николая Павловича Пухова, традиционная солдатская гречневая каша и горячий чай.
С. НЕФЕДОВ, фото автора.

***
24 января в районе прошел ряд мероприятий, посвященных памя-

ти земляка, Героя Советского Союза, генерал-полковника Николая
Павловича Пухова.

Информационный час памяти героя провели работники районного ДК для учащихся
четвертых классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино. По окончанию мероприятия ребята
возложили цветы к установленному в парке райцентра бюсту Н.П. Пухова.

Наш корр,
фото Л. ЕГОРОВОЙ.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

В соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением №1280 от 30.12.2014 года «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие системы об-
разования муниципального образования муниципального района
«Бабынинский район» (2015-2020 годы)», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования МР «Бабынинский район», в
целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков Бабынинского района в 2020 году

постановляю:
1. Создать районную межведомственную комиссию по органи-

зации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в
2020 году.

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков в 2020 году (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий администрации МР «Бабы-
нинский район» по подготовке и проведению оздоровления, от-
дыха, занятости детей и подростков в 2020 году (Приложение
№2).

4. Возложить работу по подготовке, организации и проведе-
нию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на
отдел народного образования администрации МР «Бабынинс-
кий район» - уполномоченный орган.

5. Отделу народного образования администрации МР «Бабы-
нинский район»:

– обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в ла-
герях района с дневным пребыванием детей и лагерях малозат-
ратных форм;

– обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в за-
городных и санаторно-оздоровительных лагерях;

– обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление,
занятость, творческий досуг детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации: детей сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей, в т.ч. воспитанников интернатов, безнад-
зорных детей, детей-инвалидов, детей из многодетных и непол-
ных семей, детей безработных граждан, детей беженцев и вы-
нужденных переселенцев, детей, состоящих на профилактичес-
ком учете в органах внутренних дел, детей ликвидаторов и де-
тей-граждан проживавших в районах, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС, детей, погибших при исполнении сво-
их обязанностей, военнослужащих и работников внутренних дел,
а также других категорий детей, нуждающихся в особой забо-
те государства;

– развивать и внедрять эффективные формы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, придать большую значимость орга-
низации профильных лагерей;

– обеспечить полноценное питание детей в оздоровительных
лагерях района;

– обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и подрос-
тков при проведении различных мероприятий, связанных с орга-
низованным отдыхом в каникулярное время;

– особое внимание уделить организации спортивных меропри-
ятий и создавать условия для развития детского туризма в
период школьных каникул;

– обеспечить долевое финансирование детской  оздоровитель-
ной  кампании 2020 года за счет средств местного бюджета;

– обеспечить целевое использование денежных средств, выде-
ляемых на организацию оздоровительной кампании из област-
ного бюджета и своевременную отчетность об их целевом ис-
пользовании.

6. Отделу социальной защиты населения администрации МР
«Бабынинский район» содействовать обеспечению в приоритет-
ном порядке отдыху, оздоровлению детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, детей из категории семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и из семей, находящихся в
социально-опасном положении.

 Обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в за-
городных и санаторно-оздоровительных лагерях.

7. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» обес-
печить:

– организационно-методическое руководство деятельностью
по оказанию медицинской помощи при проведении оздоровитель-
ной кампании;

– проведение профилактических осмотров персонала, направ-
ленного для работы в оздоровительных лагерях района;

– медицинского осмотра детей и подростков при оформлении
на временную работу, на отдых и оздоровление в загородные и
санаторно-оздоровительные лагеря;

– необходимыми лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения оздоровительных лагерей района.

8. Отделу по физической культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике администрации МР «Бабынинский район»:

– обеспечить проведение спортивно-массовой работы в оздо-
ровительных лагерях района, досуговых площадках, «ДЮСШ» в
летний период.

9. Отделу культуры администрации МР «Бабынинский рай-
он»:

– обеспечить проведение культурно-досуговой работы в оздо-
ровительных лагерях района, досуговых площадках, учреждени-
ях культуры в летний период.

10. Рекомендовать МО МВД России «Бабынинский»:
– обеспечить охрану правопорядка в местах пребывания де-

тей и подростков;
– совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав оказать содействие в организации оздоровления и
занятости детей и подростков, состоящих на профилактичес-
ком учете в органах внутренних дел и подростков, склонных к
правонарушениям;

– осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, созданию условий для безопас-
ного нахождения детей на улицах.

11. Рекомендовать ПСЧ № 26 ФГКУ «10 отряд федеральной
противопожарной службы по Калужской области»  принять
меры по обеспечению противопожарной обстановки в местах
детского отдыха и оздоровления.

12. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области в Бабынинском, Козельском, Мещовском, Пере-
мышльском и Сухиничском районах обеспечить:

– приемку лагерей с дневным пребыванием детей;
– осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор в уч-

реждениях детского отдыха и оздоровления.
13. Рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения Ба-

бынинского района» принять меры по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан района в кани-
кулярный период, организации отдыха, оздоровления детей и
подростков безработных граждан. Уделить особое внимание

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.01.2020 г. № 24
«Об организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в 2020 г.»

организации трудоустройства подростков,  находящихся в
трудной жизненной ситуации.

14. Рекомендовать главам администраций поселений:
– оказывать практическую помощь в организации и проведе-

нии оздоровительной и досуговой работы среди детей и подро-
стков, обратив особое внимание на детей и подростков из ка-
тегории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
социально-опасном положении.

15. Районной межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2020 году
провести необходимую координационную работу по:

– организации и работе оздоровительных лагерей в районе;
– формированию организованных групп детей и безопасной для

жизни и здоровья доставке их в загородные оздоровительные,
детские санаторно-оздоровительные лагеря и санатории;

– решению иных вопросов, связанных с организацией оздоров-
ления, отдыха, занятости детей и подростков района.

16. Редакции районной газеты «Бабынинский вестник» осве-
щать ход детской оздоровительной кампании.

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» И.В. Якушину.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

 Приложение №1
к постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
от 24.01.2020 г. №24

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ в 2020 г.

Председатель комиссии:
Якушина И. В. – заместитель главы администрации МР «Бабы-

нинский район».
Заместитель председателя:
Данилевская М.Ш. – заведующий отделом народного образова-

ния администрации МР «Бабынинский район».
Секретарь комиссии:
Присяжнюк Р.В. – эксперт структурного подразделения ОНО

администрации МР «Бабынинский район»  методический кабинет.
Члены комиссии:
Нагаев О.С. –  главный врач ГБУЗ «ЦРБ Бабынинский район»

(по согласованию).
Брындин В.И. – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по

Калужской области в Бабынинском, Козельском, Мещовском, Пере-
мышльском и Сухиничском районах (по согласованию).

Белякова Е.М. – директор ГКУ КО «Центр занятости населения
Бабынинского района» (по согласованию).

Серых Н.И. – заведующий отделом культуры администрации МР
«Бабынинский район».

Елисеев С.Н. – начальник МО МВД России «Бабынинский» (по
согласованию).

Трифонова А.Б. – ответственный секретарь КДН и ЗП админис-
трации МР «Бабынинский район».

Литвиненко Н.М. – директор ГБУ КО «Калужский областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Му-
ромцево» (по согласованию).

Сиротина Р.В. – главный специалист отдела социальной защиты
населения администрации МР «Бабынинский район».

Зайцев Ф.В. – директор МКОУ ДО «Дом творчества» (по согла-
сованию).

Ю.Ю. Лукьянова – начальник отдела по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике администрации МР «Ба-
бынинский район».

Абакарова Т.Е. – член общественного совета.

Приложение №2
к постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
от 24.01.2020 г. №24

ПЛАН мероприятий администрации
МР «Бабынинский район» по подготовке и проведению
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

в 2020 г.

№ 
п/п 

мероприятия срок 
проведения 

ответственный 

1.   Обновление статистических данных для подго-
товки к организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2020г. 

январь-февраль Сиротина Р.В. 
 

2.   Разработка плана мероприятий по подготовке к 
организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в 2020г. 

февраль Сиротина Р.В., 
Присяжнюк Р.В., 

3. Подготовка паспортов оздоровительных лагерей при 
образовательных учреждениях района 

февраль Присяжнюк Р.В. 

4. Расширенное заседание межведомственной комиссии  
 обсуждение плана работы на 2020г.; 
- о задачах членов межведомственной комиссии в 
период проведения летней оздоровительной кампа-
нии.   

март Якушина И.В., 
Данилевская М.Ш. 

Сиротина Р.В., 
Присяжнюк Р.В. 

5. Подготовка списков детей на оздоровление в лагерях 
с дневным пребыванием. 
Подготовка списков детей на оздоровление в заго-
родных и санаторно-оздоровительных лагерях. 

март-апрель Присяжнюк Р.В., 
зам.директора ОУ, 

ответственные школ за 
организацию оздоровле-

ния школьников 

6. Подготовка информации о здравницах на оздоровле-
ние в:  
- загородных лагерях; 
- санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях 
в период летних каникул. 

март-апрель-май Сиротина Р.В., 
зам.директора ОУ, 

ответственные школ за 
организацию оздоровле-

ния школьников 

7. Подготовка тематических программ и планов воспи-
тательной работы в лагерях при образовательных 
учреждениях района на летний период. 

апрель Присяжнюк Р.В. 
ответственные школ за 

организацию оздоровле-
ния школьников 

8. Подготовка нормативной документации к открытию 
лагерей на базе образовательных учреждений.  

апрель Присяжнюк Р.В. 
 

Руководители ОО 

9. Расширенное заседание межведомственной  
комиссии: 
- О готовности образовательных учреждений к про-
ведению летних оздоровительных лагерей (доклады-
вают директора школ). 

апрель Якушина И.В., 
Данилевская М.Ш. 
Присяжнюк Р.В.., 

Сиротина Р.В. члены 
межвед. комиссии 

10. Организация групп детей на отдых и  оздоровление в 
загородных, санаторно-оздоровительных лагерях и 
санаториях Калужской области и за ее пределами.   
Подготовка соответствующих документов и материа-
лов. 
Решение вопросов доставки детей к месту отдыха и 
обратно. 

В течение года Сиротина Р.В., 
члены межведомствен-

ной комиссии, 
ответственные школ за 

организацию оздоровле-
ния школьников 

11. Заседание межведомственной комиссии: 
- обсуждение и утверждение планов работы межве-
домственных организаций на период работы летних 
оздоровительных лагерей при образовательных уч-
реждениях района; 
- совещание с руководителями лагерей с дневным 
пребыванием и ответственными за организацию де-
тей на оздоровление в загородных и санаторно-
оздоровительных учреждениях. 

май Якушина И.В., 
Данилевская М.Ш., 

Сиротина Р.В.,  
Присяжнюк Р.В., 

члены 
межведомственной ко-

миссии 

 12. Организация открытия и работы оздоровительных 
лагерей при образовательных учреждениях района. 
Организация работы по оздоровлению детей в оздо-
ровительных учреждениях области и за ее пределами. 

июнь Данилевская М.Ш. 
Присяжнюк Р.В.., 

Сиротина Р.В., 
члены межведомствен-

ной комиссии; 
ответственные школ за 

организацию оздоровле-
ния школьников 

13. Тематический контроль  и оказание практической 
помощи в работе по проведению оздоровительной 
летней кампании в лагерях при образовательных уч-
реждениях. 

июнь-июль Присяжнюк Р.В.., 
члены межведомствен-

ной комиссии 

 

Ïåðâåíñòâî
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ïî äçþäî
18-19 января у нас в районе, на базе МБО

ДО ДЮСШ Бабынинского района, прошло
первенство Калужской области по борьбе
дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 и
2006-2007 гг. рождения. В соревнованиях при-
няли участие 347 дзюдоистов Калужской об-
ласти.

Подобные соревнования – это не только возможность
продемонстрировать свои навыки, но и шанс повысить
мастерство. Спортсмены нашего района с честью и дос-
тоинством выступили на соревнованиях и заняли личные
места:

Елизавета Шароян – 2 место;
Екатерина Гришенкова – 3 место;
Мария Успенская – 3 место;
Валерия Попова – 3 место;
Тевриз Фезлиева – 3 место;
Алина Цуканова – 3 место;
Кирилл Исаев – 3 место.
Как это свойственно данному виду спорту, схватки про-

ходили очень эмоционально. Зрители горячо поддержи-
вали своих любимцев, которые, в свою очередь, оставля-
ли на татами все силы в борьбе за победу.

Спортсменов готовили тренеры-преподаватели: В.И.
Деев, Л.И. Шашкина, Г.Г. Ваулин, Д.Г. Ваулин.

Бабынинская «Детско-юношеская спортивная школа»
поздравляет спортсменов с успешным выступлением и
желает им хорошо учиться и дальнейших успехов в спорте
и жизни!

Т. ФИЛИНА,
заместитель директора ДЮСШ.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Калужской области объявлен набор кан-
дидатов для обучения по целевому направлению проку-
ратуры области в ФГБОУ ВО «Университет прокурату-
ры Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия», «Санкт-Петер-
бургский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина».

Лицам, желающим поступить в названные образователь-
ные учреждения в 2020 году по направлению прокурату-
ры Калужской области, необходимо обратиться к проку-
рору Бабынинского района Калужской области (п. Бабы-
нино, ул. Садовая, д.2), с приложением следующих учет-
но-характеризующих документов:

– копия документа, удостоверяющего личность, граж-
данство;

– копия документа, подтверждающего изменение фами-
лии, имени, отчества (если изменялись);

– оригинал или копия документа об образовании;
– автобиография;
– выписка с текущими оценками, оценками за 1 полуго-

дие, полученными в 11 классе;
– характеристика с места учебы;
– медицинская справка по форме 086/у;
– справка из наркологического диспансера;
– справка из психоневрологического диспансера;
– по 2 фотографии на матовой бумаге без уголка разме-

ром 3,5x4,5 и 4х6 см;
– документы, подтверждающие особые права при при-

еме на обучение.
Также могут быть  приложены документы, подтвержда-

ющие индивидуальные достижения поступающего, резуль-
таты которых учитываются в порядке, установленном
Правилами приема на обучение, и иные документы, пред-
ставление которых отвечает интересам поступающего.

Îáúÿâëåí íàáîð êàíäèäàòîâ
äëÿ îáó÷åíèÿ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. №50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения «Село Утеше-
во» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации СП «Село Утешево» от 27.11.2017 г. №62, следую-
щие изменения:

– Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение программы, меха-
низм ее реализации» изложить в следующей редакции:

от 23.12.2019 г. № 60
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения «Село Утешево» на 2018-2022

годы», утвержденную постановлением администрации
СП «Село Утешево» от 27.11.2017 г. №62»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

от 23.12.2019 г. № 61
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории сельского поселения
«Село Утешево» на 2017-2021 гг.», утвержденную

постановлением администрации СП «Село Утешево»
от 23.11.2016 г. № 104»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. №50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство

территории сельского поселения «Село Утешево» на 2017-2021
гг.», утвержденную постановлением администрации СП «Село
Утешево» от 23.11.2016 г. №104, следующие изменения:

– Таблицу «5. Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:

Источники финансирова-
ния (тыс. руб.) 

Всего в том числе 

2018 2019 2020 2021 2022 

Местный бюджет 10 931.6 620 5 928,6 2 720.1 2 680.5 2 586.0 

Итого: 10 931.6 620 5 928,6 2 720.1 2 680.5 2 586.0 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

от 23.12.2019 г. № 62
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Сохранение и развитие культуры в сельском
поселении «Село Утешево» на 2017-2021 гг.»,

утвержденную постановлением администрации
СП «Село Утешево» от 23.11.2016 г. № 107»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. №50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и разви-

тие культуры в сельском поселении «Село Утешево» на 2017-
2021 гг.», утвержденную постановлением администрации СП

от 23.12.2019 г. № 63
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий

муниципальной службы в СП «Село Утешево» на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением

администрации СП «Село Утешево» от 23.11.2016 г. № 105»

Наименование мероприятий Срок реализации и объем финансирования, тыс. 
руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 
1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

 1766,3 826 756 756 

Итого: 300 1766,3 826 756 756 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. №50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование

организации по решению общегосударственных вопросов и со-
здание условий муниципальной службы в СП «Село Утешево» на
2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением админист-
рации СП «Село Утешево» от 23.11.2016 г. №105, следующие
изменения:

– таблицу «Объемы финансирования Программы по годам:
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы по годам: тыс. руб.
Наименование мероприятий Объем финанси-

рования, всего, 
тыс. руб. 

в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

Функционирование местных администраций 20 224.1 2 800 3471,9 4 450.2 4 265.3 4 265.3 
Резервные фонды местных 
администраций 

25 5 5 5 5 5 

Итого: 20 249.1 2 805 3471,9 4 455.2 4 270.3 4 270.3 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-

кования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации СП «Село Утешево»

Н.А. ВОРНАКОВА.

от 23.12.2019 г. № 64
«О внесении изменений в муниципальную программу
развития физической культуры и массового спорта в

сельском поселении «Село Утешево» на 2017-2022
годы, утвержденную постановлением администрации

СП «Село Утешево» от 07.12.2016 г. № 113»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. №50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу развития физической

культуры и массового спорта в сельском поселении «Село Уте-
шево» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации СП «Село Утешево» от 07.12.2016 г. № 113, сле-
дующие изменения:

– таблицу «Объемы финансирования Программы по годам:
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы по годам: тыс. руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

Наименование мероприятий Объем финан-
сирования, 

всего 

в том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, развитие 
спорта на территории поселения 

 
190 .0 

 
15.0 

 
15.0 

 
10.0 

 
50.0 

 
50.0 
 

 
50.0 

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Избирательной комиссии
Калужской области

от 22.01.2020 г. № 532/69-VI
СООБЩЕНИЕ о сборе предложений

для дополнительного зачисления кандидатур в резерв
составов участковых комиссий Калужской области

Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии (да-
лее – Порядок), утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г.
№152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извеща-
ет региональные отделения политических партий, общественные
объединения, представительные органы муниципальных образова-
ний, избирателей о сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Калужской области производится с
27 января по 17 февраля 2020 года территориальными избира-
тельными комиссиями Калужской области по следующим адресам:

- Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа
г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118;

- Территориальная избирательная комиссия Московского окру-
га г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;

- Территориальная избирательная комиссия Октябрьского окру-
га г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 432;

- Территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030,
г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1;

- Территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-
она: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Барятинского райо-
на: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;

- Территориальная избирательная комиссия Боровского района:
249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Дзержинского рай-
она: 249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;

- Территориальная избирательная комиссия Думиничского рай-
она: 249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;

- Территориальная избирательная комиссия Жиздринского рай-
она: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 13/8;

- Территориальная избирательная комиссия Жуковского района:
249191, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 15, пом. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Износковского рай-
она: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;

- Территориальная избирательная комиссия Кировского района:
249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;

- Территориальная избирательная комиссия Козельского района:
249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;

- Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского рай-
она: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;

- Территориальная избирательная комиссия Людиновского рай-
она: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;

- Территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого
района: 249096, г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 11;

- Территориальная избирательная комиссия Медынского райо-
на: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;

- Территориальная избирательная комиссия Мещовского райо-
на: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;

- Территориальная избирательная комиссия Мосальского райо-
на: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;

- Территориальная избирательная комиссия Перемышльского
района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского
района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;

- Территориальная избирательная комиссия Сухиничского рай-
она: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;

- Территориальная избирательная комиссия Тарусского района:
249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;

- Территориальная избирательная комиссия Ульяновского райо-
на: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93;

- Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского рай-
она: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;

- Территориальная избирательная комиссия Хвастовичского рай-
она: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;

- Территориальная избирательная комиссия Юхновского райо-
на: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий приво-
дится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы направляет в соответствующую территориальную избира-
тельную комиссию протокол по форме, приведенной в Приложе-
нии № 2 к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного соответствующая Территориаль-
ная избирательная комиссия обязана получить письменное согла-
сие лица на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий (Приложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандида-
туры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом
1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л»)
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Избирательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-57.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ документов,

необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий,
их региональных отделений, иных

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-

литической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политичес-
кой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, – решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Окончание на 6-ой стр.

14. Организация отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также на оздоровление в заго-
родных, санаторно-оздоровительных лагерях и сана-
ториях. 
 

июнь – август Сиротина Р.В., 
Лукьянова Ю.Ю., ответ-
ственные школ за орга-
низацию оздоровления 

школьников, 
отдел опеки, 

СРЦ «Муромцево», 
«РОСТ» 

14. Мониторинг удовлетворенности летним отдыхом (на 
начало и конец смены). 

июнь Руководители лагерей 
ОО 

15. Организация отдыха и занятости детей и подростков, 
состоящих на учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП, а также с 
отклонениями в поведении, состоящих на внутри-
школьном учете. 

июнь - август Данилевская М.Ш., 
Присяжнюк Р.В., 

Евтеева С.Н., 
Трифонова А.Б. 

Лукьянова Ю.Ю. 
Белякова Е.М. 

16. Организация отдыха детей и подростков творческого 
актива в загородных лагерях.  

по плану Зайцев Ф.В. 

17. Организация семей, имеющих детей с ограниченны-
ми возможностями, на отдых по программе выходно-
го дня 

в течение 
года 

Сиротина Р.В. 
Харина Е.А. 

Литвиненко Н.М. 
18. Организация занятости и трудоустройства подрост-

ков. 
июнь - июль Центр занятости населе-

ния, 
отдел народного образо-

вания, 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-

те их прав 
19. Организация групп детей на оздоровление детей в 

загородных лагерях на период зимних, весенних и 
осенних каникул. 

январь, 
март, ноябрь 

Сиротина Р.В., ответст-
венные школ за органи-

зацию оздоровления 
школьников 

20. Подготовка документации, заявки на оздоровление, 
отдых детей и подростков в 2021 году в Министерст-
во образования и науки.  

ноябрь Сиротина Р.В., 
Присяжнюк Р.В. 

21. Расширенное заседание комиссии по подведению 
итогов отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков за 2020г и  задачи на 2021г. 

октябрь Данилевская М.Ш., 
Сиротина Р.В., 

Присяжнюк Р.В. 
члены межведомствен-

ной комиссии 

 

№
п/п 

Мероприятия Стоимость мероприятий программы, 
тыс. руб. 

 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Оплата труда, в том числе начисление на оплату 

труда, по МКУК «Утешевский ДК» 
1 216,2 1 300 1 300 

2. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

305,3 770 770 

3. Иные бюджетные ассигнования 23,9 30 30 

Всего: 1545,4  2 100  2 100 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

«Село Утешево» от 23.11.2016 г. № 107, следующие изменения:
– таблицу 4. Основные мероприятия муниципальной програм-

мы «Сохранение и развитие культуры на территории сельско-
го поселения «Село Утешево» на 2017-2021 годы» изложить в
следующей редакции:

4. Основные мероприятия муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры на территории сельского посе-
ления «Село Утешево» на 2017-2021 годы»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
объявленного на 28 января 2020 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства:

Лот № 1: с кадастровым номером 40:01:020202:246, площа-
дью 4 999 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Лопухино;

Лот № 2: с кадастровым номером 40:01:020202:247, площа-
дью 4 999 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Лопухино.

Аукцион по лотам (№ 1, № 2), признан несостоявшимся в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе не подано ни одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской обла-
сти от 15.11.2019 г. № 635.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» 14.12.2019 г. № 99 (11437).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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РЕКЛАМА

в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение
органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в
резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к сообщению

ФОРМА протокола собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы по выдвижению
кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Протокол собрания избирателей
________________________________________________________________
 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

“__” ____ 201_ года ______________
(место проведения)

Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ______________

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
«За» ________,
«Против» ________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ______________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий

кандидатур:
________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За» _________,
«Против» _________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собра-

ния

ПЕРЕЧЕНЬ документов,
необходимых при внесении предложений...

Окончание. Начало на 5-ой стр.

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в 
возрасте 18 лет - дата 

рождения) 

Адрес места жительства Подпись 

     
     

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к сообщению

ФОРМА письменного согласия гражданина
Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых комиссий

В__________________________________________________________
 (наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации __________,
 (фамилия, имя, отчество)

предложенного ___________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комис-
сии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________,

 (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для на-
значения членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса на территории __________ рай-
она (городского округа) Калужской области.

______________ ___________
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в ре-
зерв составов участковых комиссий территориальной изби-
рательной комиссии ______________

 (наименование ТИК)

______________ ___________
 (подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи
6 Федерального закона “О персональных данных” в рамках
возложенных законодательством Российской Федерации на
Избирательную комиссию Калужской области и ________

 (наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные
данные будут обрабатываться указанными органами, в том
числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе
участковой избирательной комиссии, а также субъект пред-
ложения моей кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии (в резерв составов участковых комиссий)
могут быть опубликованы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в средствах массовой инфор-
мации.

С положениями Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Калужской
области «О системе избирательных комиссий в Калужской
области», регулирующими деятельность членов избиратель-
ных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, уста-
новленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «_» «___» __ г. Место рождения ________,

имею гражданство Российской Федерации, вид документа
______________________________________________________________,

 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы ___________________
 (наименование основного места работы или службы, должность,

________________________________________________________________,
 при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо  муниципальным служащим,

указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных ко-
миссиях:______________,

образование _______________
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии

____________________________________________
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ___________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

________________________________________________________________,
 район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон __________________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _____________
______________ ___________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязу-
юсь уведомлять.

______________ ___________
 (подпись) (дата)

собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных

кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных

кандидатур.

————————————————

<1> Список избирателей, принявших участие в работе

К СВЕДЕНИЮ

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом в Калужской об-
ласти.

Условия: вахта 33\45\66 смен. З/п от 58 500 тыс. руб. Проживание
в общежитии, спецодежда – бесплатно.

Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек.
Обязанности: упаковка продукции.
Требования: можно без опыта, всему обучаем.
Телефон: 8-920-890-72-70.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения. Тел.: 8-920-075-40-40,  antikvariat22@mail.ru

СКУПАЮ  ЛОШАДЕЙ,  КОРОВ,  ОВЕЦ,  КОЗ  и  ХРЯКОВ.
Телефон: 8-915-857-85-32.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В среду, 5 февраля, в администрации МР «Бабынинс-

кий район» главным специалистом аппарата Уполномо-
ченного по правам ребенка в Калужской области будет
вестись прием граждан по вопросам защиты прав и за-
конных интересов ребенка.
Начало приема в 10.00 часов.
Место приема: ул. Новая, д.4, 3 этаж, кабинет 44.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат № 40-

10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный телефон: 8 (920)613-
32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 40:01:090502:142 и 40:01:090502:447, расположенных по адресу: Калужская область,
Бабынинский р-н, с. Бабынино, ул. Околица, д. 19 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларькова Наталья Александровна, тел.: 8-953-311-02-57.
Согласование местоположения границ земельного участка состоится 02.03.2020 г. (спустя месяц
после опубликования в газете) в 12 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга,
ул. Кирова, д. 20, оф. 201 с момента опубликования настоящего извещения.

Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана и/или требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф.
201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы расположены в квартале 40:01:090502, Калужская обл., р-н Бабынинский, с. Бабыни-
но, ул. Околица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!
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Понедельник,
3 февраля

Вторник,
4 февраля

Среда,
5 февраля

Четверг,
 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.25 “Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов”
12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО” 12+
22.30 Спецрепортаж 16+
23.05, 04.55 “Знак качества” 16+
00.35, 05.40 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”
12+
02.45 “Прощание. Аркадий Рай-
кин” 16+
03.35 “90-е. Водка” 16+
04.20 “Вся правда” 16+

НТВ
05.10, 04.25 “ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 “Сегодня”.
10.20, 01.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Неизвестная”.
07.35 “Да, скифы - мы!”
08.15 Легенды мирового кино.
08.40 “Другие Романовы”.
09.10, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Город под поляр-
ной звездой. Кировск”.
12.10 Красивая планета.
12.30, 18.45, 01.00 Власть фак-
та.
13.15 Линия жизни.
14.20 “Гохран. Обретение утра-
ченного”.
15.10 Новости.
15.25 “Агора”.
16.25 “Франция. Замок Шенон-
со”.
16.55 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Женщины-воительницы.
Викинги”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Солисты XXI века.
00.00 “Король Лир”.
02.35 Концерт.

CTC-СИНВ
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.35 М/ф.
07.00 “МАМОЧКИ” 16+
08.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00 “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
16+
22.20 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”
0+
03.10 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 М/ф.
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ” 12+
12.05 Наша марка 12+
12.20, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Вся правда О 12+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Русские тайны 16+
15.45 Архивы истории 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Новости СФ 12+
17.00, 17.45 “Климент. Путь ко
Христу” 0+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА” 12+
01.20 “СУД” 16+
03.30 Твердыни мира 12+
04.10 От противного 12+
04.15 Отражение событий 1917
г. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Право на справедли-
вость” 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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”
12+
10.30 “Игорь Старыгин. После-
дняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.

15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
22.30, 04.20 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 03.35 “Михаил Ульянов.
Вечный самосуд” 16+
00.35, 05.40 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”
12+
02.45 “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+

НТВ
05.10, 03.40 “ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 “Сегодня”.
10.20, 01.05 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00, 00.05 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+

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, 14.05 “Женщины-вои-
тельницы. Викинги”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.45 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.20 “Дедукция крупным пла-
ном”.
15.10 Новости.
15.25 “Эрмитаж”.
15.55 “Белая студия”.
16.40 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Легендарный поход Ган-
нибала”.
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Солисты XXI века.
00.00 “Зебра”.

CTC-СИНВ
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф.
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
08.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.10 “СМОКИНГ” 12+
11.10 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
13.35 “РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС” 16+
15.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
22.00 “МЕХАНИК” 16+
23.55 “ЛЮСИ” 18+
01.35 “ПАТРИОТ” 16+
04.10 “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” 16+
13.25 “КАРПОВ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 Театры России 12+
11.20 История жизни 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Главное - дети 12+
15.50 Моя история 12+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Наталья Рагозина 12+
00.00 “Жена. История любви”
16+

01.10 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 16+
02.40 “СУД” 16+
04.05 Лица в истории 12+
04.15 Новости СФ 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Ералаш”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.
10.35 “Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 “БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН” 12+
22.30, 04.20 “Линия защиты” 16+
23.05, 03.35 “Прощание. Лав-
рентий Берия” 16+
00.35, 05.40 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”
12+
02.45 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.10, 03.40 “ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 “Сегодня”.
10.20, 01.05 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00, 00.05 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+

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, 14.05 “Легендарный по-
ход Ганнибала”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 17.40 Красивая планета.
09.10, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Александр Македонский.
Путь к власти”.
21.30 Цвет времени.
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Солисты XXI века.
00.00 “Клетка”

CTC-СИНВ
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20, 05.05 М/ф.
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
08.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
09.00 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
11.35 “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
16+
13.55 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
15.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “РЭД” 16+
22.15 “КОМАНДА-А” 16+
00.40 “СОТОВЫЙ” 16+
02.20 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 13.25 “КАРПОВ” 16+
09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” 16+
11.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “КАПИТАН КРОКУС” 6+
12.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Говорите правильно! 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Отражение событий 1917
г. 16+
17.00, 21.00, 04.55 Откровенно
о важном 12+
18.15, 20.00, 04.00 Интересно
16+
18.45, 20.15, 04.15 Культурная
Среда 16+
19.00 Ученые люди 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ” 12+
01.10 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”
16+
02.40 История жизни 12+
03.25 Театры России 12+
03.55 Как быть? 12+
05.20 Зверская работа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?” 12+
10.45 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+

14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ” 12+
22.30 “Обложка” 16+
23.05 “Личные маги советских
вождей” 12+
00.35, 05.40 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”
12+
02.50 “Мужчины Жанны Фрис-
ке” 16+
03.35 “Советские мафии” 16+
04.20 “Вся правда” 16+
04.55 “Знак качества” 16+

НТВ
05.10, 04.20 “ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 “Сегодня”.
10.20, 01.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00, 00.35 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 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, 14.15, 20.45 “Александр
Македонский. Путь к власти”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.45, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
16.40 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
17.50, 22.10 Цвет времени.
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Энигма. Андрис Нел-
сонс”.
23.10 Солисты XXI века.
00.00 Черные дыры.

CTC-СИНВ
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.20 М/ф.
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
08.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
09.00 “ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ” 16+
11.15 “КОМАНДА-А” 16+
13.40 “РЭД” 16+
15.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
22.05 “2 СТВОЛА” 16+
00.20 “МЕХАНИК” 18+
02.00 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
04.00 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 13.25 “КАРПОВ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 18.45 Культурная Среда
16+
09.45 Приходские хроники 0+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “Люмьеры” 6+
12.25 Коуч в музее 12+
12.40, 18.15, 20.15, 21.15, 03.45,
04.55 Интересно 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Секретная папка 16+
16.25 Собирайся, я заеду! 12+
16.45 “Атланты Музея” 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
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19.00 Театры России 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00, 03.30 Истории успеха 12+
22.50 Сенсация или провокация
16+
00.00 “И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ” 16+
01.45 “УБИТЬ ДРОЗДА” 16+
05.10 “Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт” 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина, 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “История The Cavern Club”
16+
01.30 “На самом деле” 16+
02.25 “Про любовь” 16+
03.10 “Наедине со всеми” 16+
04.40 “Россия от края до края”
12+

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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.25 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
03.25 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...” 12+
09.40, 11.50, 15.10 “БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК 2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
14.50 “Город новостей”.
18.15 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
20.00 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.00 “Семейные драмы. Несча-
стный кинобрак” 12+
01.55 “Личные маги советских
вождей” 12+
02.45 “В центре событий” 16+
03.55 “Петровка, 38”.
04.10 “ЛЮБИМАЯ” 12+

НТВ
05.10 “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
10.20, 02.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00 “Жди меня” 12+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 “ЧП. Расследование” 16+
23.35 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
00.55 “Квартирный вопрос”.
02.00 “Фоменко Фейк” 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, 14.15 “Александр Маке-
донский. Путь к власти”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.05 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Орфей спускается в ад”.
12.50 Острова.
13.35 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Андрис Нел-
сонс”.
16.20 “ТИХОНЯ”.
17.35 Музыка на канале

18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.40 Искатели.
21.00 Линия жизни.
23.20 “Мужская история” 16+
00.05 “ФАРГО”.
02.25 М/ф.

CTC-СИНВ
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.00 М/ф.
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
08.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
09.00 “2 СТВОЛА” 16+
11.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “ЛЕД” 12+
23.35 “В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА” 16+
01.50 “ИГРЫ РАЗУМА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.35, 13.25 “КАРПОВ” 16+
09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
19.00, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 11.45, 18.15, 20.15 Инте-
ресно 16+
09.15, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 От противного 12+
11.00 Зверская работа 12+
11.40 Посидим 12+
12.00 Приходские хроники 0+
12.15 Истории успеха 12+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.25, 19.25 Собирайся, я заеду!
12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Достоверный источник
12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Меценаты России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.40 Русские тайны 16+
23.50 “И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ” 16+
01.35 “УБИТЬ ДРОЗДА” 16+
03.20 Секретная папка 16+
04.00 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”
16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро. Суббота”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Ко дню рождения И. Му-
равьевой 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
15.00 “КАРНАВАЛ”.
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Большая игра” 16+
00.10 “БЕРЛИНСКИЙ СИНД-
РОМ” 18+
02.10 “На самом деле” 16+
03.05 “Про любовь” 16+
03.50 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Смеяться разрешается”.
13.40 “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 12+
01.00 “МАМОЧКА МОЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”
12+
08.05 “Православная энциклопе-
дия”.

08.35 “Большое кино” 12+
09.05 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”
12+
11.00, 11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
13.05, 14.45 “ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ” 12+
17.10 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”
12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.05 “Право знать!” 16+
00.00 “Приговор. Тамара Рох-
лина” 16+
00.50 “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+
01.35 “Советские мафии” 16+
02.20 Спецрепортаж 16+
02.55 “Постскриптум” 16+
05.20 “Обложка” 16+
05.50 “Петровка, 38”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ” 16+
07.20 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.50 “Секрет на миллион” 16+
22.45 “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 “Своя правда” 16+
01.25 “Дачный ответ”.
02.30 “Фоменко Фейк” 16+
02.55 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ТИХОНЯ”.
08.20, 02.15 М/ф.
09.35 Телескоп.
10.05 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
11.45 “Борис Андреев. У нас
таланту много...”
12.25 “Первые в мире”.
12.40 Человеческий фактор.
13.15 “Эрмитаж”.
13.45, 01.20 “Бегемоты - жизнь
в воде”.
14.40 “Почему Луна не из чугу-
на”.
15.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!”
17.55 “Полад Бюльбюль Оглы.
Больше, чем посол”.
18.40 “ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТ-
РОИЛ СВИФТ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “НЕЖНАЯ ИРМА”.
00.20 Музыка на канале

CTC-СИНВ
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 03.40 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”
12+
12.30 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 0+
14.55 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+
16.40 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
19.00 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
21.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ” 12+
23.40 “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ” 16+
01.40 “ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия.
00.55 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “КАПИТАН КРОКУС” 6+
07.10 Сенсация или провокация
16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15 В мире еды 12+
10.00 Меценаты России 12+
10.25 Позитивные Новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Загадки нашей земли 12+
12.00 Азбука здоровья 16+

12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Русские тайны 16+
14.10 Территория закона 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “БУНТ ПЕРНАТЫХ” 6+
16.30 Ученые люди 12+
16.55 Мем в истории 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий
16+
18.10 “И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ” 16+
20.00 “СУД” 16+
22.20 Жара в Вегасе 12+
23.20 “ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 16+
00.40 “ЭРМЕЗИНДА” 16+
03.30 “ЧАСОВЩИК” 16+
05.00 Самые крупные катастро-
фы 16+
05.45 Архивы истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
15.00 “Игорь Матвиенко. Круто
ты попал...” 16+
16.35 “Точь-в-точь” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Dance Революция”.
23.45 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+
01.40 “На самом деле” 16+
02.35 “Про любовь” 16+
03.20 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.55, 02.10 “РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.05 “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ” 12+
14.00 “НИКТО КРОМЕ НАС”
12+
17.50 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Золото Колчака” 12+

ТВЦ
06.00 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...” 12+
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Верное решение” 16+
08.10 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+
09.50 “Вия Артмане. Гениальная
притворщица” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “90-е. Звезды из “ящика”
16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.50 “Прощание. Олег Попов”
16+
17.45 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО” 12+
21.35, 00.40 “КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ 2” 16+
01.45 “Петровка, 38”.
01.55 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
03.45 “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ” 12+

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.20 “Таинственная Россия”
16+
06.10 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+

14.10 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.05 “ИГРА С ОГНЕМ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф.
07.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!”
09.55 “Мы - грамотеи!”
10.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
11.05 “БОРЕЦ И КЛОУН”.
12.45, 01.45 Диалоги о живот-
ных.
13.30 “Другие Романовы”.
14.00, 00.05 “ВКУС МЕДА”.
15.50 “Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?”
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.15 “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”.
18.20 “Первые в мире”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Они были первыми”.
21.45 “Венеция - дерзкая и блис-
тательная”.
22.40 Вечер балетов Ханса ван
Манена.

CTC-СИНВ
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20, 04.25 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+
12.05 “ПЛАН ИГРЫ” 12+

14.20 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
16.20 “НЕБОСКРЕБ” 16+
18.20 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ” 12+
21.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2” 12+
23.05 “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 12+
01.35 “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ” 16+
06.10, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
22.55 “СНАЙПЕР” 16+
02.10 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
03.35 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Люмьеры” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 “Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт” 12+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 “В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ”
6+
14.45 “УБИТЬ ДРОЗДА” 16+
18.10 “И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ” 16+
20.00 “СУД” 16+
22.20 “ПЛЕННИЦА” 16+
23.35 “ШЕФЫ” 16+
01.20 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМП-
ЛИЕРОВ” 16+
03.00 Твердыни мира 12+
03.40 Жара в Вегасе 12+
04.40 “ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 16+

ФОТОШУТКА

Уличная библиотека и “библиотекарь”
(п. Воротынск).

Фото С. НЕФЕДОВА.


