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На комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности обсудили вопросы «О беза-
варийном пропуске паводковых вод на реках Бабы-
нинского района в период весеннего половодья 2022
года», «О подготовке к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду», «Об обеспечении готовности
районного звена территориальной подсистемы
РСЧС Калужской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период праз-
днования майских праздников». По вышеуказанным
вопросам выступили ведущий специалист по воп-
росам природопользования и охране окружающей
среды администрации района Д.В. Юдина, заведу-
ющий отделом по делам ГОЧС, ПБ и МР И.А. Зем-
ляков, начальник ПСЧ-26 В.А. Татаринцев, началь-
ник отделения МОНД и ПР г. Калуги, Бабынинского,
Перемышльского и Ферзивского районов УНД и ПР
ГУ МЧС России по Калужской области А.С. Андре-
ев и руководители районных энерго, газо, и водо-
снабжения. Из докладов выступающих: обстановка
с весенним половодьем в районе не критичная и не
вызывает опасения, подготовка к весенне-летнему
пожароопасному периоду идет в плановом режи-
ме, но необходимо обратить внимание на пожар-
ные водоемы и гидранты, добровольные пожарные
дружины готовы к работе.

На антитеррористической комиссии рассмотрели
вопросы «Об антитеррористической защищеннос-

Ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü
 31 марта  Бабынинский район с рабочим визитом

посетил депутат Государственной Думы Российской
Федерации Г.И. Скляр. Совместно с главой админист-
рации МР «Бабынинский район» В.В. Яничевым,  Ген-
надий Иванович побывал на ряде предприятий и орга-
низаций района, где встретился с их руководителями
с целью ознакомления с проблемами, возникшими в
результате антироссийских санкций.

Депутат Государственной Думы посетил аэродром «Орешково» в
пос. Воротынск, Воротынский Энергоремонтный завод (занимается
ремонтом промышленных электродвигателей, генераторов и других
электрических машин), ООО  «ПК «Луч» в пос. Кумовское (производ-
ство консервной продукции), ООО «СХТ АГРО» (выращивание рас-
тениеводческой продукции – пшеница, рапс), ООО «Электрощит–К0»
в пос. Бабынино (производство электродвигателей, электрогенерато-

ров и трансформаторов), а также ООО «Аврора» ( картофелеводство,
растениеводство и животноводство).

Являясь заместителем председателя комитета Государственной
Думы по промышленности и торговле,  Геннадий Иванович лично
вникает в проблемы Калужских товаропроизводителей, предлагает
пути их решения или берет их в дальнейшую разработку. Помогает
развивать экономику родного края, чтобы пройти антироссийские
санкции с минимальными потерями.

К сожалению, многие предприятия экономически завязаны с запад-
ными товаропроизводителями по расходным материалам, запчастям,
семенам и многому другому. Поэтому в нынешней обстановке необ-
ходим поиск новых партнеров как в самой стране так и за ее предела-
ми в лояльно настроенных странах.

В своих встречах Геннадий Иванович предлагает обратить особое
внимание на рынок Ирана, где в силу ранее прошедших санкций нала-
жено собственное производство практически всего необходимого,
что, к сожалению, в нашей стране во многом утрачено.

Для минимизации потерь и оперативного принятия соответствую-
щих решений и необходимо выявлять все эти проблемы, для чего и
нужны встречи на местах.

С.ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

ВИЗИТЫ

Çàñåäàíèÿ êîìèññèé
В минувшую среду, 30 марта, глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. Яничев провел заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности и антинаркотической комиссии.

ти объектов образования, культуры, спорта, здраво-
охранения и мест массового пребывания людей в
период проведения майских праздников», «О реа-
лизации плана противодействия  идеологии терро-
ризма на территории Бабынинского района», «О по-
вышении качества мониторинга политических, со-
циально-экономических и иных процессов, оказы-
вающих влияние на ситуацию в сфере противодей-
ствия терроризму», «О выполнении решения НАК,
областной антитеррористической комиссии и анти-
террористической комиссии района», «О повыше-
нии мер безопасности на объектах жизнеобеспече-
ния и потенциальных объектах террористических
посягательств». Перед собравшимися, по своим на-
правлениям выступили заведующий отделом народ-
ного образования райадминистрации М.Ш. Дани-
левская, заведующий отделом культуры Н.И. Серых,
начальник отдела физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики Ю.Ю. Лукьянова,
заведующий отделом по делам ГОЧС, ПБ и МР И.А.
Земляков, начальник МО МВД России «Бабынинс-
кий» С.Н. Елисеев. В своих выступлениях они доло-
жили о проводимой работе антитеррористической
направленности в своих учреждениях и районе в це-
лом в условиях проведения специальной военной
операции на Украине, антироссийских санкций и
напряжения эскалации конфликта русофобии.

С. ТЕЛИЧЕВ.

НОВОСТИ РАЙОНА

Íàãðàæäåíû ïîáåäèòåëè îíëàéí-âèêòîðèíû
29 марта председатель терри-

ториальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко вручила дипло-
мы и памятные сувениры по-
бедителям онлайн-викторины
«Знаете ли вы свое избиратель-
ное право?» среди молодых и
будущих избирателей Бабы-
нинского района.

Онлайн-викторина проходила в пери-
од с 1 по 15 марта среди посетителей
страницы социальной сети ВКонтакте.

Â æåíñîâåòå ðàéîíà
ïðîøëè ïåðåâûáîðû

29 марта состоялось очередное засе-
дание женсовета Бабынинского райо-
на.

Председатель женсовета Н.М. Литвиненко отчи-
талась о проделанной работе.

Проведены перевыборы председателя. Им еди-
ногласно избрана Р.Ю. Шкинёва.

Èäåò ïîäãîòîâêà ê âåñåííåé ïîñåâíîé
Для проведения весенне-полевых работ в районе имеется 85 тракторов, 18 сея-

лок, плугов – 33 единицы, разбрасывателей минеральных удобрений – 4. Все хо-
зяйства обеспечены механизаторами. В планах привлечь отряд МТС на весновс-
пашку в пределах 400 га.

В настоящее время все хозяйства района активно заключают договора на поставку горюче-смазочных
материалов и приобретают ГСМ.

Наш корр.
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Танцоры из студии танца «Dance way»,
воссозданного на базе школы МКОУ СОШ
№1 п. Воротынск  под руководством педа-
гога-хореографа Е.О. Тереховой, были
представлены на фестивале сразу в трех
дисциплинах – народный танец, народный
стилизованный танец и Сontemporary (со-
временный), в котором был показан танец
под названием «Welcome home» (Дорога

домой).  В нем  выступили  Теренева Али-
на, Корнекова Олеся, Федорова Василиса,
Лаврентьева Ксения, Токина Мирослава,
Попова Анастасия, Гулак Милена, Мимог-
ляд Алёна, Глушкова Лидия. 

Никого в зрительном зале не оставил рав-
нодушным танец «Травушка» в исполне-
нии ученицы 6 класса  Корнековой Олеси. 

В длинной белой рубахе с вышивкой на
подоле и рукавах, символизирующей  огонь
и солнце, являющихся символами плодо-
родия, Олеся поразила зрителей отточен-
ной техникой, соответствующей выбранно-
му стилю. Тщательно продуманная компо-
зиция, вариативность и оригинальность
исполнения различных связок удивитель-
но точно соответствовали замыслу танца,
который напомню, называется «Травуш-
ка».

Одобрительные аплодисменты долго не

Þíûå òàíöîâùèöû èç Âîðîòûíñêà
ñòàëè ëàóðåàòàìè ôåñòèâàëÿ

«FOUR SEASONS – Âåñíà»
27 марта  Академия Современного Танца MYSTIC DANCE и про-

дюсерский центр «Diamоnd» провели в Калуге открытый Между-
народный Фестиваль – конкурс «FOUR SEASONS – Весна». В фес-
тивале принимали участие хореографические коллективы, танце-
вальные клубы, школы, студии, группы, как профессиональные,
так и любительские. О представительстве танцевальных коллек-
тивов достаточно сказать, что только в 1 отделении фестиваля, в
котором участвовали юные артисты из Воротынска, было 38 номе-
ров! Авторитетное жюри оценивало танцевальные номера по тех-
нике исполнения, хореографии, имиджу и собственно шоу.

смолкающие в зале, были наградой Олесе
от зрителей за ее удивительное мастерство. 

Не остался незамеченным  и народный
танец «Украина»  в исполнении талантли-
вых участников студии танца «Dance way»
– Лаврентьевой Ксении, Гулак Милены,
Поповой Анастасии, Корнековой Олеси,
Тереневой Алины, и Глушковой Лидии.
Под звуки переливчатой свирели, задор-

ный перепляс девушек, одетых в нацио-
нальные украинские костюмы с яркими
цветочными венками на головах и разно-
цветными ленточками, привлек внимание
зрителей и жюри. Характерные особенно-
сти выбранной танцевальной техники со-
ответствовали основным движениям укра-
инского танца. Жюри высоко оценило ма-
стерство наших танцоров, присудив всем
им высокое звание – Лауреата I степени с
вручением кубков, медалей и дипломов. 

Поздравляем  наших юных артистов, орга-
низатора студии танца «Dance Way»  О.В.
Богомолову и руководителя этого танце-
вального творческого коллектива  Е.О. Те-
рехову с высокими результатами на этом
международном конкурсе и пожелаем им
дальнейших творческих успехов.

О. ЦАПЕНКО.
Фото О. БОГОМОЛОВОЙ. 

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå
ïðîõîäèò ñáîð ïîìîùè
äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé

èç Äîíáàññà
В связи с трагическими событиями на Украине, в нашу страну при-

было уже несколько сотен тысяч беженцев, и этот поток продол-
жает увеличиваться. Люди уезжают в спешке. У многих с собой
ничего нет, кроме документов. В зоне спецоперации еще остаются
женщины, старики, дети, и каждый из них остро нуждается в са-
мых элементарных вещах и продуктах питания. Государственные
органы России организовали для них широкомасштабную гумани-
тарную помощь, но востребована и помощь от простых людей.

В Бабынинском районе в этой работе активное участие принимают и ра-
ботники самой гуманной профессии – медицинские работники.

– Сотрудники Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Калужской области «Центральная районная больница Бабы-
нинского района», в состав которой входят все медицинские работни-
ки района, приняли самое активное участие в этой гуманитарной ак-
ции, – рассказала главный врач этого медучреждения К.В. Рождественс-
кая. – На протяжении нескольких дней мы собирали гуманитарную по-
мощь, которую затем на нашем медицинском автомобиле отвезли в
Калужское региональное отделение Российского Красного Креста
(РКК). Весь медицинский персонал откликнулся на призыв и принял ак-
тивное участие в сборе средств на закупку так необходимых людям
продуктов питания длительного хранения (тушенка, сгущенка, крупы,
макароны, гречка, сахар...), товаров личной гигиены (пеленки, детские
памперсы, зубные щетки, гели для душа, мыло....), воды в упаковках.
Кто-то приносил консервы, кто-то вещи, кто-то деньги. Все это мы
собирали, сортировали, упаковывали, а на собранные средства заку-
пили необходимое, после чего отправили на пункт сбора организован-
ного отделением РКК, – пояснила главный врач.

Наши люди были в разных ситуациях, имеют богатый жизненный опыт,
горячее, отзывчивое сердце и поэтому сразу же откликнулись на при-
зыв помочь попавшим в беду людям. Медицинские работники – это люди
особого склада, они как никто другой чувствуют боль других людей и
всегда готовы прийти к ним на помощь, – с гордостью заметила Ксения
Вадимовна.

Когда мы приехали в отделение РКК и сдали им для дальнейшей от-
правки собранную гуманитарку, ее сотрудники сказали, что в настоя-
щее время очень востребована помощь для детей. Как врач–педиатр я
понимаю, о чем идет речь, – сказала Ксения Вадимовна, и в этот момент

я заметил у нее в глазах блеснувшие слезы. После небольшой паузы, со-
бравшись, она слегка взволнованным голосом продолжила говорить. – Но-
ворожденным, детям до года и трех лет особенно нужна помощь. Се-
годня не хватает пеленок, распашонок. Речь не идет о новых вещах, а
о чистых в хорошем состоянии, которые будут востребованы. Так же
нужны соски, бутылочки для детского питания, как и оно само, впиты-
вающие детские пеленки... Но здесь уже речь должна вестись о новых,
в заводской упаковке, – подчеркнула моя собеседница.

Сейчас мы начинаем в наших медицинских учреждениях сбор таких
вещей для маленьких детей, – сообщила Ксения Вадимовна и обратилась
к читателям с просьбой:

Если у кого из жителей района остались дома детские вещи, о кото-
рых я сказала ранее, приносите их в наши медучреждения, мы их ос-
мотрим, рассортируем и отправим по назначению. Сроки проведения
будут зависеть от того, что мы соберем для детей, уехавших от ужа-
сов войны.

О. ЦАПЕНКО.
Фото К. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ.

ОБЩЕСТВО
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ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

Участниками мероприятия также стали пред-
ставители Минэнерго России, структур ООО
«Газпром межрегионгаз», главы ряда регио-
нов России, заместитель губернатора Калужс-
кой области Ольга Иванова, региональный ми-
нистр строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Вячеслав Лежнин.

Владислав Шапша отметил, что с июля про-
шлого года в Калужской области действует

региональный штаб по газификации, который
губернатор возглавляет лично.

Большое внимание уделяется разъяснитель-
ной работе с населением. В подомовых обхо-
дах, встречах и сходах граждан участвуют пред-
ставители органов исполнительной власти и
местного самоуправления, газораспределитель-
ных организаций. Они информируют людей о
возможностях программы, деталях и условиях
участия, порядке приёма заявок на догазифи-
кацию. Эти сведения размещены также в соци-
альных сетях, СМИ, на сайтах министерства
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области и районных администраций.

По словам губернатора, в Калужской облас-
ти газифицированы 1163 населенных пункта
(общее число – 1332). Потенциал догазифика-
ции в их границах составляет 18 131 домовла-
дение. В качестве Единого оператора в регио-
не определена компания «Газпром газифика-
ция». По итогам инвентаризации с ней согласо-
ван и утвержден план-график на подключение:
8 614 домовладений (2021 г. – 546, 2022 г. –
6871, 2023 г. – 1155, 2024 г.– 42).

Стоимость проведения социальной газифика-
ции в регионе оценивается в 1 млрд 930 млн
рублей. Из них средства Единого оператора

Владислав Шапша выступил с докладом
на заседании Федерального штаба по газификации

30 марта в Москве губернатор Владислав Шапша в формате видеоконференции высту-
пил с докладом о ходе догазификации в Калужской области на совещании под председа-
тельством Заместителя Правительства Российской Федерации Александра Новака об
исполнении мероприятий по догазификации в субъектах страны, в которых действует
единый оператор газификации, а также исполнения поручений Правительства Россий-
ской Федерации по данному вопросу.

составят 1 млрд 870 млн рублей.
На данный момент жители области подали 8

260 заявок на проведение работ. Это 46% от
потенциала догазификации. Принято 5 458 за-
явок. Отклонено 2802 заявки. Из тех, что от-
клонены, 70% – это либо дубликат заявок, либо
они не соответствуют критериям догазифика-
ции. Со всеми оставшимися заявителями, а их
пока 848, региональный и муниципальные шта-
бы проводит разъяснительную работу, после
чего жители обращаются повторно.

По двум третям принятых заявок заключены
договоры (3659, по области – 67%, в РФ-48%).
И еще около 10% договоров находятся на под-
писи у собственников жилья.

По желанию граждан газораспределительная
организация заключает общий договор и на
подключение в пределах земельного участка, и
на внутридомовые газовые работы.

«Для удобства населения мы готовим комплек-
сную услугу по технологическому подключе-
нию домовладения к газовым сетям, поставке
газа, техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового газового оборудования. Она
будет доступна в Многофункциональных цент-
рах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», – подчеркнул губернатор.

Газораспределительные организации облас-
ти сформировали 29 строительных бригад. При
необходимости дополнительно привлекаются
сторонние подрядчики и техника.

На данный момент газ подведен до границ
1285 участков. Это более трети от всех заклю-
ченных договоров. Подключено 690 домовла-
дений. Чтобы ускорить подключение, срок со-
гласования проектной документации в смеж-
ных организациях сокращен до 3 дней. С соб-
ственниками всех домовладений взаимодей-
ствуют муниципальные штабы.

«Мы предлагаем людям на выбор 3 комплек-
та газового оборудования в среднем на 52 000
рублей. А чтобы снизить затраты, 9-ти льгот-
ным категориям населения выплачиваем по 50
000 рублей на его приобретение, установку и
подключение. По оценке, социальная газифи-
кация позволит увеличить уровень газифика-
ции региона с текущих 80% до 83%», – отметил
Владислав Шапша.

В регионе действует Программа развития
газоснабжения и газификации Калужской об-
ласти на 2021–2025 годы. С её завершением
уровень газификации вырастет еще на 4%.

В ходе совещания обсудили выполнение сто-
ронами в 2021 году Калужского областного
трехстороннего соглашения между Территори-
альным Союзом организаций профсоюзов «Ка-
лужский областной совет профсоюзов», обла-
стными объединениями работодателей и Пра-
вительством Калужской области на 2020-2022
годы.

Ознакомившись с отчетами сторон, и на осно-
ве анализа представленных материалов, Комис-
сия сделала вывод о выполнении в целом сто-
ронами обязательств, закрепленных в докумен-
те.

Сторонам социального партнерства рекомен-
довано продолжить реализацию мер по испол-
нению в текущем году принятых обязательств,
проводить информационную работу, направ-
ленную на усиление роли социального парт-
нерства в регулировании социально-трудовых
отношений, а также содействовать реализации
упреждающих мер, направленных на сохране-
ние государственных гарантий в сфере соци-
ально-трудовых отношений и охраны труда.
При разработке очередного соглашения на
трехлетний период будут учтены особенности
рынка труда в условиях внешнего санкцион-
ного давления.

Еще одним вопросом повестки была ситуа-
ция на рынке труда региона.

Заместитель министра труда и социальной
защиты региона Лариса Кулакова отметила, что
в настоящее время уровень регистрируемой
безработицы в Калужской области составляет
0,4%. Количество вакансий, имеющихся в рас-
поряжении службы занятости составляет 11,9
тыс. единиц. Около 60% заявленных вакансий
предназначены для соискателей с высшим и
средним профессиональным образованием.
Наибольшую потребность в кадрах испытыва-
ют отрасли обрабатывающего производства,

Трехсторонняя комиссия Калужской области
обсудила итоги работы в 2021 году, ситуацию на рынке труда и

подготовку специалистов по охране труда

31 марта состоялось очередное заседание Калужской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений. Его провел заместитель губер-
натора, координатор работы комиссии Константин Горобцов.

здравоохранения, строительства и образова-
ния.

Министерством труда и социальной защиты
Калужской области разработан проект регио-
нального плана сохранения уровня занятости
населения в условиях действия санкционных
мер. В него включены мероприятия по пре-
вентивному мониторингу предполагаемых выс-
вобождений, трудоустройству и адаптации
высвобождаемых работников.

 Проанализировав ситуацию, комиссия реко-
мендовала стороне работодателей оказывать
содействие профильному министерству в про-
ведении мероприятий по стабилизации рынка
труда Калужской области в условиях внешне-
го воздействия, а также взаимодействовать с
органами службы занятости в целях оператив-
ного размещения на Единой цифровой плат-
форме «Работа в России» сведений о планиру-
емых высвобождениях работников, введении
режимов неполной занятости.

В завершение работы, участники заседания
рассмотрели вопрос о подготовке кадров и
профессиональной переподготовке специалис-
тов в области охраны труда в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов.

Работодателям при формировании служб ох-
раны труда рекомендовано учитывать требо-
вания профессионального стандарта «Специа-
лист в области охраны труда» к образованию и
опыту работы специалистов по охране труда в
зависимости от уровня квалификации. При
необходимости должно быть организовано про-
фессиональное обучение.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на
сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Отдохнуть этим летом в лагерях дети снова смогут со скидкой. Продажи путевок по
программе "детского" кешбэка стартуют 31 марта.

По программе возвращается 50% стоимости путевки, но максимально 20 тысяч рублей. "От-
править ребенка в детский лагерь с кешбэком
можно будет с 1 мая и на протяжении всего
лета", – сообщила глава Ростуризма Зарина
Догузова.

Оплатить путевку нужно банковской картой
"Мир". На эту же карту вернется часть денег.

В программе участвуют как государствен-
ные, так и коммерческие детские стационарные
лагеря круглосуточного пребывания. Кешбэк
не распространяется на городские лагеря, по-
ходы с палатками и экскурсионные туры.

Лагерь может располагаться в любом регионе. Все предложения представлены на сайте Мир-
путешествий.рф. Выбирать путевку нужно в разделе "Детские лагеря".

Если в семье несколько детей, можно их отдых распределить на разные путевки и по каждой
получить кешбэк. Также ребенок может побывать в нескольких лагерях. Например, в мае мож-
но отдохнуть рядом с домом, а летом поехать на море. Компенсацию выплатят за каждую
отдельную путевку.

СТАРТОВАЛА ПРОДАЖА ДЕТСКИХ ПУТЕВОК СО СКИДКОЙ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«МЕРЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ "ЕДИНОЙ РОССИЕЙ",

ПОЗВОЛЯТ ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА ШКОЛ
И ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ»

По программе капремонта школ в 2022-2023 годах планируется отремонтировать более
2065 объектов в 80 регионах. На эти цели из федерального бюджета будут ежегодно
выделять порядка 70 млрд руб.

В этом году от Калужской области в программе капремонта школ участвуют 13 объектов.
Большинство контрактов уже заключены.

Как складывается ситуация с выполнением этих планов в условиях роста цен на стройматери-
алы и оборудование, об-
судили на совещании в
«Единой России».

– В проектно-сметную
документацию при про-
ведении капремонта школ
можно будет вносить кор-
рективы в связи с заме-
ной стройматериалов из
недружественных стран, –
рассказал Председатель
Законодательного Собра-
ния области Геннадий Но-
восельцев по итогам сове-
щания.

Вторая важная про-
грамма касается обеспе-
чения школьников бес-
платным горячим питани-
ем. В связи с повышени-

ем цен на продукты питания партия «Единая Россия» предложила Правительству РФ найти
дополнительное финансирование в бюджете на эти цели.

– Важно, что обе программы будут последовательно выполняться. Рост цен на питание в
школах из-за западных санкций будет компенсироваться из федерального бюджета. Нагружать
бюджеты субъектов и муниципалитетов дополнительно не придется, – добавил Геннадий Ново-
сельцев.

КАЛУГА-МАРИУПОЛЬ: ПОМОЩЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с депутатом калужско-
го регионального Законодательного Собрания Виталием Ковалевым и представителем
Народного фронта Московской области Юрием Вагановым.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства региона, они рассказали об
организации и кураторстве отправки
на Донбасс и Украину гуманитарной по-
мощи, собранной жителями Калужской
и Московской областей.

Конечным пунктом их маршрута в
этот раз стал город Мариуполь Донец-
кой Народной Республики.

Взрослые и дети, находящиеся в труд-
ной ситуации, получили продукты пи-
тания и предметы личной гигиены.

Один из символов Калужской облас-
ти – флаг региона – был развернут в
Мариуполе. В свою очередь жители республики передали губернатору Калужской области
флаг ДНР. Его Владиславу Шапше вручил Юрий Ваганов.

НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ КРОВЛИ ДОМА В БАБЫНИНО
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ

Депутат областного парламента Дмитрий Афанасьев в составе общественной комиссии
проверил, устранены ли нарушения при ремонте кровли, из-за которых жители дома №
9А по улице Строительной в Бабынино жаловались на залитие квартир.

– В очередной раз поднялся на кры-
шу дома и убедился в том, что под-
рядчик выполнил ряд работ по до-
полнительной герметизации конст-
рукций в рамках полученного пред-
писания по устранению нарушений,
– сообщил депутат. – По словам
жильцов, после герметизации проте-
чек не наблюдалось, но к применён-
ным материалам у меня возникли
вопросы. Совершенно неожиданно
было найти на кровле пену, не пред-
назначенную для проведения таких
работ. Нарушение необходимо уст-
ранить, так как пена может рас-
сыпаться через короткое время, о
чём было сообщено представителю
подрядной организации, – подчерк-
нул Дмитрий Афанасьев.
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УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!

Транспортный налог в соответствии со ст. 356 Налогового
Кодекса РФ устанавливается Кодексом и законами субъек-
тов Российской Федерации о налоге.

На территории Калужской области   налог  установлен Зако-
ном “О транспортном налоге на территории Калужской облас-
ти” от 26.11.2002 N 156-ОЗ.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА – лица, на которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации зарегистри-
рованы транспортные средства, признаваемые объектом нало-
гообложения.

ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – автомобили, мотоцик-
лы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты,
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегохо-
ды, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (бук-
сируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства, зарегистрированные в установленном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Категория налого-
плательщиков, для 

которых установлена 
льгота 

Соответствующая 
статья (пункт) 

закона субъекта 
Российской Фе-

дерации  

Основания предос-
тавления льготы 

Размер Ед.изм. 
Условия предоставле-

ния льготы 

 Органы государст-
венной власти Ка-
лужской области, 
государственные 

органы Калужской 
области, органы ме-
стного самоуправле-
ния муниципальных 
образований Калуж-
ской области, учре-
ждения (казенные, 
автономные, бюд-

жетные), учрежден-
ные органами госу-
дарственной власти 

Калужской области и 
органами местного 

самоуправления му-
ниципальных обра-
зований Калужской 

области (льготы пре-
доставляются соот-
ветственно на осно-
вании учредитель-
ных документов и 
документального 

подтверждения фи-
нансовыми органами 
финансирования или 
предоставления суб-
сидий из соответст-
вующего бюджета) 

п.1ст.5 

льготы предостав-
ляются на основа-

нии учредительных 
документов и доку-
ментального под-

тверждения финан-
совыми органами 
финансирования 

или предоставления 
субсидий из соот-

ветствующего 
бюджета 

100 % 

Отсутствие недоимки 
в бюджеты всех уров-
ней и государственные 
внебюджетные фонды 
на конец налогового 
периода, за который 
налогоплательщик 

заявил освобождение 
от уплаты транспорт-

ного налога 

Религиозные органи-
зации 

п.1ст.5 

льготы предостав-
ляются на основа-
нии устава религи-
озной организации 

100 % 

Отсутствие недоимки 
в бюджеты всех уров-
ней и государственные 
внебюджетные фонды 
на конец налогового 
периода, за который 
налогоплательщик 

заявил освобождение 
от уплаты транспорт-

ного налога 

Участники Великой 
Отечественной вой-
ны, ветераны боевых 
действий на терри-

тории СССР,  на тер-
ритории Российской 
Федерации и терри-
ториях других госу-

дарств 

п.1ст.5 
удостоверение, 

справка 
100 % 

 Льгота предоставля-
ется на одно транс-
портное средство 

мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил 

 
Герои Советского 
Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, 
полные кавалеры 

ордена Славы 

п.1ст.5 удостоверение 100 % 

 Льгота предоставля-
ется на одно транс-
портное средство 

мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил 

Инвалиды, один из 
родителей ребенка-
инвалида, а также 
один из родителей 

инвалида старше 18 
лет, признанного 
недееспособным 

(льготы категориям 
физических лиц, 

предусмотренным 
настоящим подпунк-
том, предоставляют-
ся на основании удо-

стоверений или 
справок, выданных в 
соответствии с зако-
нодательством, ре-
шения суда о при-
знании гражданина 
недееспособным) 

п.1ст.5 
удостоверение, 

справка 
100 % 

Льготы предоставля-
ются на одно транс-

портное средство 
мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил, 
за исключением льго-
ты для одного родите-
ля ребенка-инвалида, 
которому льгота пре-
доставляется на одно 

транспортное средство 
мощностью двигателя 
не более 250 лошади-

ных сил. 

Граждане в соответ-
ствии с пунктами 1-
4, 6, 7, 9, 11, 12 (кро-
ме граждан, прохо-
дивших военную 

службу в зоне про-
живания с льготным 

социально-
экономическим ста-
тусом) статьи 13 За-

кона Российской 
Федерации "О соци-
альной защите граж-
дан, подвергшихся 
воздействию радиа-
ции вследствие ката-

строфы на Черно-
быльской АЭС" <**> 
(льготы категориям 

физических лиц, 
предусмотренным 
настоящей статьей, 
предоставляются на 
основании удостове-
рений или справок, 

выданных в соответ-
ствии с законода-

тельством) 

п.1ст.5 
удостоверение, 

справка 
100 % 

 Льгота предоставля-
ется на одно транс-
портное средство 

мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил 

Один из членов мно-
годетной семьи, за-

регистрированной на 
территории Калуж-
ской области в каче-

стве многодетной 
семьи в порядке, ус-
тановленном Зако-
ном Калужской об-

ласти "О статусе 
многодетной семьи в 
Калужской области и 
мерах ее социальной 

поддержки" 

п.1ст.5 

документ, подтвер-
ждающий статус 

многодетной семьи, 
выданный уполно-
моченным органом 

местного само-
управления Калуж-
ской области в сфе-
ре социальной за-
щиты населения 

100 % 

Льгота предоставляет-
ся на одно транспорт-
ное средство мощно-

стью двигателя до 200 
лошадиных сил 

дан Российской Фе-
дерации, подверг-

шихся воздействию 
радиации вследствие 
аварии в 1957 году 

на производственном 
объединении "Маяк" 
и сбросов радиоак-
тивных отходов в 

реку Теча" 

п.1ст.5 
удостоверение, 

справка 
100 % 

 Льгота предоставля-
ется на одно транс-
портное средство 

мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил 

Граждане в соответ-
ствии со статьей 1 

Федерального закона 
"О социальных га-

рантиях гражданам, 
подвергшимся ра-
диационному воз-

действию вследствие 
ядерных испытаний 
на Семипалатинском 

полигоне" 

п.1ст.5 
удостоверение, 

справка 
100 % 

 Льгота предоставля-
ется на одно транс-
портное средство 

мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил 

Граждане в соответ-
ствии с пунктом 1 

постановления Вер-
ховного Совета Рос-
сийской Федерации 

от 27 декабря 1991 г. 
N 2123-1 "О распро-
странении действия 
закона РСФСР "О 

социальной защите 
граждан, подверг-

шихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС" на 
граждан из подраз-

делений особого 
риска" 

п.1ст.5 
удостоверение, 

справка 
100 % 

 Льгота предоставля-
ется на одно транс-
портное средство 

мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил 

 Организации-
резиденты особых 

экономических зон, 
созданных на терри-

тории Калужской 
области, в отноше-
нии грузовых авто-
мобилей и других 

самоходных транс-
портных средств, 

машин и механизмов 
на пневматическом и 

гусеничном ходу, 
зарегистрированных 

и учтенных на ба-
лансах указанных 
организаций после 
их регистрации в 

качестве резидентов 
особых экономиче-

ских зон  

п.1ст.5 

копия свидетельст-
ва, удостоверяюще-
го регистрацию ли-
ца в качестве рези-
дента особой эко-
номической зоны 

100 % 

Освобождение от уп-
латы налога применя-
ется в течение десяти 
последующих лет с 

момента регистрации 
транспортного средст-
ва. Отсутствие недо-
имки в бюджеты всех 
уровней и государст-

венные внебюджетные 
фонды и отсутствие 
просроченной задол-
женности по денеж-
ным обязательствам 
перед Калужской об-

ластью на конец нало-
гового периода, за ко-
торый налогоплатель-
щик заявил освобож-
дение или применил 
пониженную налого-

вую ставку 

Организации и фи-
зические лица, заре-

гистрированные в 
качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, на которых 
в соответствии с за-

конодательством 
Российской Федера-
ции зарегистрирова-
ны гражданские воз-
душные суда, отно-
сящиеся к авиации 
общего назначения 

п.1ст.5 

свидетельство о 
регистрации воз-
душного судна и 

свидетельства экс-
плуатанта воздуш-
ных судов авиации 
общего назначения, 

если получение 
данного свидетель-
ства предусмотрено 
законодательством 
Российской Феде-

рации 

100 % 

Освобождение от уп-
латы налога применя-
ется в отношении воз-
душных судов авиации 
общего назначения: 1) 
приобретенных после 
1 января 2015 года - в 
течение трех последо-
вательных налоговых 
периодов начиная с 
налогового периода, 

следующего за налого-
вым периодом, в кото-
ром приобретено воз-
душное транспортное 
судно; 2) приобретен-
ных до 1 января 2015 
года - в течение трех 

последовательных на-
логовых периодов на-
чиная с 1 января 2015 
года. Отсутствие не-
доимки в бюджеты 

всех уровней и госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды и от-
сутствие просрочен-

ной задолженности по 
денежным обязатель-
ствам перед Калуж-
ской областью на ко-

нец налогового перио-
да, за который налого-

плательщик заявил 
освобождение или 

применил понижен-
ную налоговую ставку 
( только для организа-
ций и физических лиц. 
зарегистрированных в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимате-

лей) 

 

Налоговые ставки,  
понижаются на пе-
риод 2017 - 2023 го-
дов для организаций 
и физических лиц, 
являющихся инди-
видуальными пред-
принимателями (да-
лее - индивидуаль-

ные предпринимате-
ли), на 80 процентов 
по следующим объ-
ектам налогообло-

жения, оснащенным 
газобаллонным обо-
рудованием и (или) 

имеющим тип двига-
теля "газовый": "Ав-
тобусы"; "Грузовые 
автомобили"; "Дру-

гие самоходные 
транспортные сред-
ства, машины и ме-
ханизмы на пневма-
тическом и гусенич-

ном ходу". 

п.1.1 ст.5 

Документом, под-
тверждающим пра-
во на применение 
налоговой льготы, 

является копия пас-
порта транспортно-

го средства или 
паспорта самоход-
ной машины, заве-
ренная руководите-

лем организации 
(индивидуальным 

предпринимателем). 
Документ, под-

тверждающий пра-
во на применение 
налоговой льготы, 

прилагается органи-
зацией к налоговой 
декларации за каж-
дый налоговый пе-
риод; индивидуаль-
ным предпринима-
телем - при заявле-

нии налоговой 
льготы в налоговый 
орган по месту жи-

тельства 

80 % 

Освобождение от уп-
латы транспортного 
налога и применение 
пониженной налого-
вой ставки осуществ-
ляются при условии 

отсутствия недоимки в 
бюджеты всех уровней 

и государственные 
внебюджетные фонды 

по всем категориям 
налогоплательщиков, 
указанным в статье 5 
настоящего Закона, и 

отсутствия просрочен-
ной задолженности по 
денежным обязатель-
ствам перед Калуж-

ской областью по на-
логоплательщикам, 

указанным в подпунк-
тах 9 (только для орга-
низаций и физических 
лиц, зарегистрирован-
ных в качестве инди-
видуальных предпри-

нимателей), 10, 11 
пункта 1 и в пункте 1.1 

статьи 5 настоящего 
Закона, на конец нало-
гового периода, за ко-
торый налогоплатель-
щик заявил освобож-
дение или применил 
пониженную налого-
вую ставку. Докумен-
том, подтверждающим 
отсутствие недоимки 
по налогам, сборам и 
другим обязательным 
платежам в бюджеты 
всех уровней и госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды, явля-
ется документ, выдан-
ный соответствующим 

органом (фондом) 

 

Собственники 
транспортных 

средств, оснащенных 
только электриче-
скими двигателями 

п.1ст.5 
документ (ПТС), 
подтверждающий 

характеристику ТС  
100 %   

 Граждане в соответ-
ствии с пунктами 1 - 
7 статьи 1 Федераль-
ного закона "О соци-
альной защите граж-
дан Российской Фе-  Льгота предоставля-

Бизнес и НКО регионов
приглашают принять

участие в отборе
инклюзивных практик

«Открыто для всех»
Агентство стратегических инициатив объявило о нача-

ле реализации Всероссийского проекта «Открыто для
всех», направленного на формирование сообщества инк-
люзивного бизнеса. Ключевой элемент проекта – Нацио-
нальный инклюзивный договор. Присоединиться к нему
может любая компания, признающая важность повыше-
ния доступности товаров, услуг и сервисов для людей с
инвалидностью.

«В России – 11 млн. людей с инвалидностью, вместе с членами
семей – это 18 млн. человек. Они готовы работать, быть в очень
активной жизненной позиции, но для их самореализации нужно
создать необходимые условия. Тут как раз может помочь бизнес,
причем это не всегда связано с прямыми вложениями. Сегодня мы
говорим в первую очередь об изменении культуры: тема трудоус-
тройства, нормального быта людей с ограничениями по здоровью
должна стать трендом», – отметил начальник управления прези-
дента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета
проекта «Открыто для всех» Сергей Новиков.

Национальный инклюзивный договор не является договором в
стандартном смысле слова, однако подписывая его, компания бе-
рет на себя определенные обязательства. Необходимо подтвер-
дить значимость и актуальность для компании задачи по обеспече-
нию людей с ОВЗ товарами, услугами или сервисами, а также
согласиться на участие в реализации или адаптации инклюзивных
практик в течение года после подписания документа.

«Мы хотим, чтобы это был открытый договор между бизнесом и
обществом, который открывает ценность людей с инвалидностью
как полноправных клиентов и потребителей товаров, услуг, сер-
висов. С помощью проекта «Открыто для всех» мы хотим сфоку-
сировать внимание именно на этой задаче, предложить готовые
решения, а также представить обществу компании, работающие в
этом направлении», – отметила генеральный директор АСИ Свет-
лана Чупшева.

Уже сейчас целый ряд компаний реализуют политику, направлен-
ную на внедрение инклюзии во все сферы деятельности. Так, Сбер
разработал и внедряет решения как для всех клиентов с инвалидно-
стью, так и для отдельных категорий. Все люди с ОВЗ обслужива-
ются в отделениях Сбера без очереди и могут попросить о помо-
щи сотрудников, обученных использованию ассистивных техно-
логий. Получатели пенсии по инвалидности имеют право на бес-
платную карту с процентом на остаток и специальные страховые
продукты. 30 тысяч банкоматов оборудованы голосовыми помощ-
никами для незрячих, а в 6 тыс. офисов для клиентов с нарушени-
ями слуха и речи работает удаленный перевод на русский жесто-
вый язык, а еще туда можно заехать на коляске (а если пандуса нет,
то такси – за счет банка).

Большую работу по адаптации своих сервисов для всех пользо-
вателей проводит VK. Сейчас там занимаются тестированием про-
дуктов на доступность вместе с экспертами Everland (проект по
обучению и трудоустройству для людей с ОВЗ), внедрением необ-
ходимых изменений и развитием сообщества разработчиков, про-
дактов и дизайнеров, чтобы усиливать экспертизу в области уни-
версального дизайна внутри экосистемы VK.

АСИ начинает отбор таких практик. Заявки принимаются на плат-
форме «Смартека» по пяти номинациям:

• Универсальный дизайн: дизайн предметов, обстановок, про-
грамм и услуг, призванный сделать их в максимально возможной
степени пригодными к пользованию для всех людей без необходи-
мости адаптации или специального дизайна. Номинация включает
также ассистивные устройства для людей с инвалидностью.

• Импакт: практики, направленные на формирование благопри-
ятных условий для людей с инвалидностью в общественной сфере.

• Корпоративная политика: внутренняя инклюзивная организа-
ционная и социальная культура компаний, направленная на созда-
ние благоприятных условий для трудоустройства и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью при выполнении
трудовых обязанностей.

• Инклюзивное лидерство: практики по созданию безбарьерной
среды, товаров и услуг, реализуемые непосредственно людьми с
инвалидностью.

• Инклюзивное образование: подготовка педагогов и специалис-
тов по работе с людьми с инвалидностью и сервисы по выявлению
и развитию их компетенций.

Лучшие практики опубликуют в открытом доступе, их можно
будет использовать. Компаниям, которые не имеют инклюзивной
повестки, но готовы адаптировать товары, сервисы и услуги для
людей с инвалидностью, Агентство поможет подобрать наиболее
подходящие решения и внедрить их. В дальнейшем планируется
создать отдельный сервис методологической поддержки бизнеса
по внедрению инклюзивных решений. В него войдут в том числе
образовательные программы подготовки персонала для работы с
людьми с инвалидностью, разработанные на основе лучших про-
ектов.

Результатом отбора должно стать формирование сообщества
инклюзивного бизнеса. Визуально оно будет представлено в виде
карты, где будут отмечены компании и организации, работающие
и предоставляющие услуги по принципу «Открыто для всех». Ло-
кальные бизнесы смогут присоединяться к этому сообществу, а
региональные и муниципальные власти – поддерживать инклюзив-
ные практики на местах.

Кроме того, АСИ проработает меры поддержки и стимулирова-
ния инклюзивного бизнеса, в том числе производителей техничес-
ких средств реабилитации, основываясь на запросе предпринима-
телей.

«У нас есть уже проекты и российские производители техничес-
ких средств реабилитации. Да, они не на 100 % локализованы: где-
то это 40 %, где-то это 65 %, 70 %. Мы эти проекты сейчас
поддерживаем, со всеми производителями технических средств
реабилитации поддерживаем постоянную связь. Сегодня очень
важно вместе с правительством РФ поддержать коллег в импорто-
замещении по комплектующим, то есть восстановить разорванные
цепочки, а где-то полностью локализовать производство. Мы го-
товы поддерживать такие команды и проекты, чтобы люди с инва-
лидностью как, безусловно, наиболее уязвимая категория граждан
нашей страны максимально без потерь прошли сейчас период сан-
кций», – сказала Светлана Чупшева.

Проект «Открыто для всех» реализуется в рамках Национальной
социальной инициативы (НСИ). НСИ – это механизм, направлен-
ный на повышение удовлетворенности качеством услуг и серви-
сов в социальной сфере – как государственных, так и негосудар-
ственных – всех граждан в различных жизненных ситуациях и
независимо от особенностей здоровья.

ПОДПИСКА-2022

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Чтобы быть в курсе всех
событий в районе, знать,
чем живут его рядовые
граждане и чем занимает-
ся власть, выписывайте и
читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.10.2021 г. № 603
«Об утверждении муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений в Бабынинском
районе на 2022-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от 02.08.2013 года №
756 «Об утверждении Порядка принятия решений и разра-
ботке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их
формировании и реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ МР «Бабынинс-
кий район», руководствуясь решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 года № 380 «Об ут-
верждении положения «О муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика
правонарушений в Бабынинском районе на 2022-2024гг» (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.,
подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте администрации и в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации МР «Бабы-
нинский район» И.В. Якушину.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский
район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.02.2022 г. № 73
«Об утверждении административного регламента

администрации муниципального района «Бабынинский
район» по предоставлению муниципальной услуги

«Прием в муниципальные образовательные
организации Бабынинского района Калужской области,
реализующие дополнительные общеобразовательные

программы, а также программы спортивной
подготовки»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг”, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-
ции”, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, ст.ст.7,
35 Устава муниципального района «Бабынинский район» по-
становляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием в муниципальные образова-
тельные организации Бабынинского района Калужской обла-
сти, реализующие дополнительные общеобразовательные про-
граммы, а также программы спортивной подготовки» (При-
ложение к постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Якушину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно озна-

комиться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский
район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.03.2022 г. № 145
«О внесении изменений и дополнений в

муниципальную программу «Кадровая политика
муниципального образования

МР «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального района “Бабынинский район” от 02.08.2013 N 756
“Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ МР “Бабынинский район”, их фор-
мирования и реализации и Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ МР “Бабы-
нинский район”, руководствуясь решением Районного Собра-
ния МР “Бабынинский район” от 29.09.2009 N 380 “Об ут-
верждении положения “О муниципальных правовых актах
муниципального района “Бабынинский район”, постановля-
ет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципаль-
ную программу «Кадровая политика муниципального образо-
вания МР «Бабынинский район», утвержденную постановле-
нием администрации МР “Бабынинский район” от 17.10.2016
N 374 (далее – Программа):

1.1. строку «Районное Собрание администрации МР «Бабы-
нинский район» в пп. 1.1. п. 1 раздела 7 «Перечень программ-
ных мероприятий» Программы изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. пп. 1.1. п. 1 раздела 7 «Перечень программных меропри-
ятий» Программы дополнить строкой «Контрольно-счет-
ный орган МР «Бабынинский район», согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в законную силу со
дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 10.02.2022 года.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР “Бабынинский
район”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.03.2022 г. № 155
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
14.02.2022г. №56 «Об утверждении краткосрочного

плана реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов
МР «Бабынинский район» на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации и местного са-
моуправления Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 30.12.2013 N 753 “Об ут-
верждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калужской области на 2014 - 2043 годы”,
постановлением Правительства Калужской области от
14.09.2016 N 497 “О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Калужской области от 07.04.2014 N 221 “Об
утверждении положения о порядке утверждения органами
государственной власти Калужской области, органами мес-
тного самоуправления муниципальных образований Калужс-
кой области краткосрочных (сроком до трех лет) планов ре-
ализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, постановля-
ет:

1. Внести изменения в постановление администрации МР
«Бабынинский район» от 14.02.2022 №56 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов МР «Бабы-
нинский район» на 2023-2025 годы» (далее – постановление)
следующего содержания:

1.1. Приложение 1,2,3 к постановлению изложить в новой
редакции, согласно приложению 1,2,3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль исполнения возложить на заместителя главы
администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 28.03.2022 г. № 5
«О порядке представления депутатами Сельской Думы
сельского поселения «Село Муромцево», гражданами,

претендующими на замещение муниципальной
должности, и лицами, замещающими муниципальные

должности в администрации сельского поселения
«Село Муромцево» сведений о своих доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей»

В целях совершенствования системы противодействия кор-
рупции в сельском поселении «Село Муромцево» муниципально-
го района «Бабынинский район» Калужской области, а так-
же обеспечения эффективной деятельности по реализации
положений, предусмотренных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статья-
ми 40 и 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 35 и 43 Устава сельского
поселения «Село Муромцево», Сельская Дума решила:

1. Утвердить Порядок представления депутатами Сельс-
кой Думы сельского поселения «Село Муромцево», граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальной должнос-
ти, и лицами, замещающими муниципальные должности в ад-
министрации сельского поселения «Село Муромцево», сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(приложение № 1).

2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, рас-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.03.2022 г. № 141
«О проведении месячника по благоустройству

территории МР «Бабынинский район»

В целях улучшения санитарного состояния и благоустрой-
ства населенных пунктов на территории МР «Бабынинский
район» и руководствуясь Распоряжением Губернатора Ка-
лужской области № 35-р от 9 марта 2022 года «О проведе-
нии месячника по благоустройства территории Калужской
области», постановляет:

1. Объявить месячник по благоустройству территории МР
«Бабынинский район» в период с 4 апреля по 6 мая 2022 года.

2. Рекомендовать главам администраций поселений МР «Ба-
бынинский район» организовать:

2.1. Выполнение в ходе месячника по благоустройству сезон-
ных работ по санитарной очистке территории населенных
пунктов, ремонту, содержанию, восстановлению объектов бла-
гоустройства с привлечением организаций вне зависимости
от форм собственности, общественных объединений граж-
дан и населения в порядке, установленном правилами благоус-
тройства поселений МР «Бабынинский район».

2.2. Принять участие в районной акции «Цветы-2022» по
посадке цветочных культур и декоративных зелёных насаж-
дений.

3. Рекомендовать сотрудникам администрации МР «Бабы-
нинский район», администрациям поселений МР “Бабынинс-
кий район” и подведомственным организациям принять уча-
стие в указанных мероприятиях по благоустройству терри-
торий в ходе месячника по благоустройству.

4. При проведении месячника по благоустройству террито-
рии МР «Бабынинский район» руководствоваться правилами
пожарной безопасности.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2022 г. № 156
«О внесении изменений в Программу профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
ценностям при осуществлении муниципального

жилищного контроля на территории муниципального
района «Бабынинский район» на 2022 год»

В целях приведения нормативной правовой базы МР «Бабы-
нинский район» в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Бабынинс-
кий район», постановляет:

1. Внести изменения в Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуще-
ствлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального района «Бабынинский район» на 2022 год
(далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации МР «Бабынинский район» от 03.12.2021г. №671
«Об утверждении программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществ-
лении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве на территории муниципального района
«Бабынинский район» на 2022 год» следующего содержания:

1.1. п.4 раздела III «Перечень профилактических мероприя-
тий, сроки (периодичность) их проведения» Программы изло-
жить в следующей редакции:

4. Профилактический визит Профилактический визит прово-
дится инспектором в форме про-
филактической беседы по месту 
осуществления деятельности кон-
тролируемого лица либо путем 
использования видеоконференцс-
вязи. 
В ходе профилактического визита 
инспектором осуществляются кон-
сультирование контролируемого 
лица, а также сбор сведений, необ-
ходимых для отнесения объектов 
контроля к категориям риска. 

 
 
 
 
 
 
Отдел  
жилищно-коммунального  
хозяйства 

Профилактиче-
ские визиты под-
лежат проведению 
в течение года 
(при наличии ос-
нований).  
Обязательные 
профилактические 
визиты проводятся 
в 3 квартале 2022 
года. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» А.В.Томашова.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2022 г. № 157
«О внесении изменений и дополнений в Программу
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории муниципального

района «Бабынинский район» на 2022 год»

В целях приведения нормативной правовой базы МР «Бабы-
нинский район» в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Бабынинс-
кий район», постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в Программу профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ценнос-
тям при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муници-
пального района «Бабынинский район» на 2022 год (далее -
Программа), утвержденную постановлением администрации
МР «Бабынинский район» от 03.12.2021г. №670 «Об утверж-
дении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городс-
ком наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории муниципального района «Бабынинс-
кий район» на 2022 год» (далее - Программа) следующего со-
держания:

1.1. дополнить раздел III «Перечень профилактических ме-
роприятий, сроки (периодичность) их проведения» Програм-
мы пунктом 4 следующего содержания:

4. Профилактический визит Профилактический визит прово-
дится инспектором в форме про-
филактической беседы по месту 
осуществления деятельности кон-
тролируемого лица либо путем 
использования видеоконференцс-
вязи. 
В ходе профилактического визита 
инспектором осуществляются кон-
сультирование контролируемого 
лица, а также сбор сведений, необ-
ходимых для отнесения объектов 
контроля к категориям риска. 

 
 
 
 
 
 
Отдел  
жилищно-коммунального  
хозяйства 

Профилактиче-
ские визиты под-
лежат проведению 
в течение года 
(при наличии ос-
нований).  
Обязательные 
профилактические 
визиты проводятся 
в 3 квартале 2022 
года. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  муниципаль-
ного района  «Бабынинский район» А.В.Томашова.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

Окончание на 6-ой стр.
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ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, ремонт газовых котлов,
промывка систем отопления.Телефон: 8-905-642-89-99.

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

Телефон: 8-961-122-58-91.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

КУПЛЮ гриб чага! Телефон: 89106077868

Оказание услуги в МФЦ регламентируется: 
- Приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379 «Об

утверждении порядка оформления и выдачи разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и
заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и
утверждении форм бланков разрешений на добычу ко-
пытных животных, медведей, пушных животных, птиц»

- Приказом Минприроды России от 12.02.2021 N 95 “Об
утверждении Административного регламента предостав-
ления органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими переданные пол-
номочия Российской Федерации в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов, государственной услуги по
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации.

Получателями для данной услуги являются заявители –
физические лица, сведения о которых содержатся в госу-
дарственном охотхозяйственном реестре, их уполномо-
ченные представители для осуществления ими охоты в
общедоступных охотничьих угодьях.

Для предоставление услуги в МФЦ заявителю нужно при
себе иметь документ удостоверяющий личность (паспорт)
и охотничий билет. Госпошлина оплачивается в размере
650 рублей. Размер государственной пошлины определен
пунктом 96 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая). Освобождение от уплаты госу-
дарственной пошлины не предусмотрено. 

Срок действия разрешения зависит от вида дичи, охоту
на которую разрешает документ. Обычно для каждого вида
животного разрешение выдается на один сезон охоты.
Регионы обязаны сами утвердить периоды разрешенной
охоты, в том числе для каждого вида животных. Если по-
головье животных резко уменьшилось, Минприроды

Êàê ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà îõîòó ÷åðåç ÌÔÖ?
Наличие лицензии отличает охотника от браконьера, поэтому чтобы охотиться законно

необходимо получить разрешение на охоту.
Через МФЦ можно получить разрешение только в государственные – общедоступные уго-

дья.
субъекта РФ может вводить временные или территори-
альные ограничения на охоту.

Получение разрешения на отстрел животных, водопла-
вающей или боровой дичи – необходимое условие для
осуществления промысла. Заказывать документ нужно
заранее, учитывая сроки его оформления и начала охот-
ничьего сезона.

Согласно Постановлению Губернатора Калужской об-
ласти от 25.03.2022 №124 устанавливаются сроки весен-
ней охоты на ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ, а именно:

южная зона – «Бабынинский район»,«Думиничский
район», «Жиздринский район», «Город Киров и Кировс-
кий район», «Козельскийрайон»,«Куйбышевский район»,
«Город Людиново и Людиновский район», «Мещовский
район»,«Перемышльский район», «Сухиничский район»,
«Ульяновский район», «Хвастовичский район»,

- в период с 9 по 18 апреля 2022 года на глухаря, тетерева
и вальдшнепа;

- в период с 8 по 17 апреля 2022 года на иные виды перна-
той дичи;

северная зона – «Барятинскийрайон», «Боровский рай-
он», «Дзержинский район», «Жуковский район»,«Износ-
ковский район», «Малоярославецкий район», «Медынс-
кий район»,«Мосальский район», «Спас-Деменский рай-
он», «Тарусский район», «Ферзиковский район», «Юх-
новский район»,

- в период с 16 по 25 апреля 2022 года на глухаря, тетерева
и вальдшнепа ;

- в период с 15 по 24 апреля 2022 года на иные виды
пернатой дичи.

Охота на селезней уток с использованием живых подсад-
ных (манных) уток – в период с 01.04.2021 по 30.04.2021.

В. ЛАТКИНА,
специалист 1 категории

офиса «Мои Документы» п. Бабынино.

РЕМОНТ спутниковых антенн.
Телефон: 8-929-033-44-40.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 28.03.2022 г. № 5
«О порядке представления депутатами Сельской Думы

сельского поселения «Село Муромцево»...»

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село
Муромцево» и лиц, замещающих муниципальные должности в
администрации сельского поселения «Село Муромцево», а так-
же членов их семей, на официальном сайте администрации
сельского поселения «Село Муромцево» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Муромцево» от 18 марта 2011 года №
5 «О предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы и муниципальны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации сельского поселения «Село Му-
ромцево» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомить-
ся в администрации СП “Село Муромцево”.

Окончание. Начало на 5-ой стр.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 28.03.2022 г. № 6
«О внесении дополнений в Правила содержания собак и

кошек на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинского
района Калужской области, утвержденные Решением

Сельской Думы сельского поселения
«Село Муромцево» от 23.06.2020 № 10»

Рассмотрев Протест прокуратуры Бабынинского района
Калужской области от 16.03.2022 № 7-43-2022 на пункты 3,
6 Правил содержания собак и кошек на территории муници-
пального образования сельское поселение «Село Муромцево»
Бабынинского района Калужской области, утвержденных
Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Муром-
цево» от 23.06.2020 № 10, в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с федеральным законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом сельского по-
селения «Село Муромцево», Сельская Дума сельского поселе-
ния «Село Муромцево» решила:

1. В целях приведения Правил содержания собак и кошек на
территории муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской облас-
ти, утвержденных Решением Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Муромцево» от 23.06.2020 № 10 (далее – Правила
содержания собак и кошек), в соответствие с Федеральным

законом «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ, нести в Прави-
ла содержания собак и кошек следующие дополнения:

1.1. пункт 3 Правил содержания собак и кошек дополнить
подпунктом 3.11 следующего содержания:

«3.11. деятельность по обращению с животными без вла-
дельцев - деятельность, включающая в себя отлов животных
без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцина-
цию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания
и иные мероприятия, предусмотренные Федеральным зако-
ном «Об ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ.»;

1.2. пункт 6 Правил содержания собак и кошек дополнить
подпунктом 6.10 следующего содержания:

«6.10. Принимать меры по предотвращению появления не-
желательного потомства у животных.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения «Село Муромцево» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 30.03.2022 г. № 168
«О внесении изменений и дополнений в

муниципальную программу «Профилактика
правонарушений в Бабынинском районе

на 2022-2024 гг.»

 В соответствии с постановлением администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» от 02.08.2013 года
№ 756 «Об утверждении Порядка принятия решений и разра-
ботке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их
формировании и реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ МР «Бабынинс-
кий район», руководствуясь решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 года № 380 «Об ут-
верждении положения «О муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», постановляет:

 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную програм-
му «Профилактика правонарушений в Бабынинском районе
на 2022-2024гг» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» от
25.10.2021 г. № 603 следующего содержания

1.1. приложение к Программе дополнить разделом VIII «Профи-
лактика суицидального поведения и суицида среди детей и молоде-
жи», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации и в сети
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации МР «Бабы-
нинский район» И.В. Якушину.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский
район».

Îáúÿâëåíû ñðîêè
âåñåííåé îõîòû

Минприроды Калужской области сообщило
об утверждении сроков традиционной весен-
ней охоты в регионе.

Ведомство пояснило, что все территории поделены на
две зоны – южную и северную. Охотиться можно на глу-
харя, тетерева, вальдшнепа и водоплавающую дичь.

В южную зону входят Думиничский, Бабынинский,
Жиздринский районы, Киров и Кировский район, Козель-
ский, Куйбышевский, Людиновский районы и Людиново,
Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский
и Хвастовичский районы. В них охотиться на тетерева,
глухаря и вальдшнепа можно в течение десяти дней – с 9
по 18 апреля. На иные виды пернатой дичи – с 8 по 17
апреля.

В северную зону включены Барятинский, Боровский,
Дзержинский, Жуковский, Износковский, Малоярославец-
кий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Тарус-
ский, Ферзиковский и Юхновский районы. На их террито-
рии охотиться на тетерева, глухаря и вальдшнепа можно в
течение десяти дней – с 16 по 25 апреля, на иные виды
пернатых – с 15-го по 24-е.

«Без разрешения на охоту нельзя находиться в охотни-
чьих угодьях с охотничьим оружием, в том числе зачех-
ленным, разобранным, незаряженным. Перевозить до-
бытую дичь можно, имея на руках разрешение на добы-
чу охотничьих ресурсов», – пояснил начальник профиль-
ного отдела минприроды Василий Панкрушов.

В ведомстве напомнили, что разрешения на охоту в уго-
дья общего пользования выдаются в МФЦ «Мои доку-
менты». Также их можно получить в самом минприроды:
Калуга, ул. Заводская, 57.

Разрешения на охоту в закрепленные угодья Бабынинс-
кого района оформляются Бабынинским районным отде-
лением охотников и рыболовов.

Ни пуха вам, ни пера!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПЕСОК,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ЩЕБЕНЬ.
Телефон: 8-910-867-50-69.
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Понедельник,
4 апреля

Вторник,
5 апреля

Среда,
6 апреля

Четверг,
7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “СОФИЯ” 16+
02.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
16+
03.30  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ” 12+
16.55, 00.50 Хроники московс-
кого быта 12+
18.10  “ТРЮКАЧ” 16+
22.40 Специальный репортаж
16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30  “Молодые вдовы” 16+
02.10  “Джеймс Бонд. Тайна
агента 007” 12+
04.25  “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва готи-
ческая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35  “Владимир Котляков.
Время открытий” 12+
08.15 Дороги старых мастеров
12+
08.35  “ДОЧЕНЬКА” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ТЕЛЕФОНИСТКА” 12+
12.35  “Интернет полковника
Китова” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05  “Борис и Ольга из
города Солнца” 12+
15.05 Новости
15.20  “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
16.50 Агора 12+
18.45  “Шигирский идол” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25  “СТРАЖА” 12+
23.10  “АФИША - ДОКУМЕНТ
ИСТОРИИ” 12+
01.45 Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Шрэк-4d” 6+

06.25  “Кунг-фу панда. Тайна
свитка” 6+
06.45  “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2” 0+
08.30  “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” 0+
10.10  “ДЕДУШКА НЕЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ” 6+
12.05  “ДЖУМАНДЖИ” 0+
14.05  “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
16.35  “ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” 12+
19.00, 19.20  “СЕСТРЫ” 12+
19.40  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
12+
22.40  “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45  “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 12+
03.55  “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  “ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
“НАВОДЧИЦА” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30  “ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55  “ДОРОГА К СЕБЕ” 0+
12.05, 19.00 Ученые люди 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
12.40 География российской
науки 12+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Клен 12+
14.50, 04.20  “ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ” 0+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15  “УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА” 12+
22.50 10 фотографий с А.Стри-
женовым 12+
00.00  “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ”
16+
00.50  “ВНЕ ВРЕМЕНИ” 16+
02.35  “МУЖЧИНЫ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН” 16+
05.59 ИК висим на отбивке 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “СОФИЯ” 16+
02.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 16+
03.30  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+

11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ” 12+
16.55, 00.50 Хроники московс-
кого быта 12+
18.10  “ТРЮКАЧ” 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10  “Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство”
16+
01.30  “90-е. Ночная жизнь” 16+
02.10  “Смерть артиста” 12+
04.15  “Валентина Талызина” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва бароч-
ная 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Шигирский идол” 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет
времени 12+
08.35  “ДОЧЕНЬКА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “Леонид Алексан-
дрович Говоров. Сеньора Вик-
тория” 12+
12.35  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУЮК. ЗА-
ГАДКА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ
ПРАРОДИНЫ” 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20  “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
17.20  “Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией” 12+
18.35, 01.05  “Кровь кланов. Год
побед” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00  “Андрей Рублев. Начала
и пути” 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25  “СТРАЖА” 12+
23.10  “АФИША - ДОКУМЕНТ
ИСТОРИИ” 12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Рождественские исто-
рии” 6+
06.35  “Забавные истории” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30  “СЕ-
СТРЫ” 12+
08.55  “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
11.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
13.05  “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
23.20  “СОННАЯ ЛОЩИНА”
12+
01.20  “ОН - ДРАКОН” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.10  “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
16+
09.55, 14.50, 04.25  “ДОМ НА
НАБЕРЕЖНОЙ” 0+
10.50, 15.45 Легенды космоса
12+
11.30, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.10 М/ф 0+
12.40, 22.00, 05.15  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 00.00  “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ” 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу. Глушен-
ковы 16+
00.50  “ДОРОГА К СЕБЕ” 0+
02.55  “СВЕТ И ТЕНЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “СОФИЯ” 16+
02.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
16+
03.30  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15  “ТРЮКАЧ” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50  “Обжалованию не подле-
жит. Лютый” 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10  “Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи” 12+
04.25  “Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45  “ПЕС” 16+
02.40 Таинственная РОССИЯ

16+
03.20  “ХМУРОВ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва писа-
тельская 12+

07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Кровь кланов. Год по-
бед” 12+
08.35, 16.35  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “Искатели кладов”
12+
12.20 Дороги старых мастеров
12+
12.35  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. АРКАИМ. СТРА-
НА ГОРОДОВ” 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ГОРОДОВОЙ” 12+
14.15  “Андрей Рублев”. Нача-
ла и пути” 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахмани-
нов 12+
18.35, 01.05  “Кровь кланов.
Разбойник с Высокогорий” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00  “Солярис”. Ну вот, я тебя
люблю” 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25  “СТРАЖА” 12+
23.10  “АФИША - ДОКУМЕНТ
ИСТОРИИ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Рождественские исто-
рии” 6+
06.35  “Страстный Мадагаскар”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30  “СЕ-
СТРЫ” 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10  “СОННАЯ ЛОЩИНА”
12+
11.20 Форт Боярд. Возвращение
16+
13.05  “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА” 12+
22.50  “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
01.25  “ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.30, 10.05, 11.05,
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу.
Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50, 04.20  “ДОМ НА
НАБЕРЕЖНОЙ” 0+
10.55 Легенды космоса 12+ 8
38+2 16+
11.35 10 фотографий с А.Стри-
женовым 12+ 10 38+2 16+
12.15 М/ф 0+
12.40, 22.00, 05.10  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 00.00  “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ” 12+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Ученые люди 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 10 фотографий с А.Стри-
женовым 12+
00.50  “МУЖЧИНЫ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “СОФИЯ” 16+
02.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 16+
03.30  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Пет-
ровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 12+
16.55  “Модель советской сбор-
ки” 16+
18.30  “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК” 12+
22.40  “Обложка” 16+
23.10  “Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали” 12+
00.50  “СоюзМ/ф. Недетские
страсти” 12+
01.30 Прощание 16+
02.15  “Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери” 12+
04.25  “Короли эпизода” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30  “ПЕС” 16+
03.20  “ХМУРОВ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Кровь кланов. Разбой-
ник с Высокогорий” 12+
08.35, 16.35  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ВОДОВОЗ” 12+
12.35  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ГОСУДАРСТВО
САМО. ПЕРВОЕ СЛАВЯНС-
КОЕ” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15  “Солярис”. Ну вот, я тебя
люблю” 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахмани-
нов 12+
18.35, 01.05  “Кровь кланов.
Последние повстанцы” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00  “Зеркало” для режиссе-
ра” 12+
21.40 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+
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22.25  “СТРАЖА” 12+
23.10  “АФИША - ДОКУМЕНТ
ИСТОРИИ” 12+
00.00  “Шаман” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Сказки Шрэкова боло-
та” 6+
06.35  “Шрэк. Страшилки” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30  “СЕ-
СТРЫ” 12+
09.00  “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение
16+
13.20  “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” 16+
23.05  “ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА” 12+
00.55  “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25  “ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Ученые люди 12+
10.00, 14.50, 04.25  “ДОМ НА
НАБЕРЕЖНОЙ” 0+
10.55, 15.45 Легенды космоса
12+
11.35, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.15 Наша марка 12+
12.40, 22.00, 05.15  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 00.00  “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ” 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Сами мы местные 12+
01.15  “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон
0+
23.40  “АРТИСТ” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00  “НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00  “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА” 12+

10.40, 11.50  “СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45  “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДИКАЯ РОЗА” 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15  “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕС-
КИЙ” 12+
16.55  “Актерские драмы. Пос-
ле катастрофы” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30  “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ” 12+
20.15  “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ В РОМАНТИКУ” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45  “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 0+
02.15  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50  “ХМУРОВ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов Великий
12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Кровь кланов. После-
дние повстанцы” 12+
08.35, 16.45  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
09.45  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕ-
РИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН МЕН-
ДЕЛЕЕВА” 12+
10.15  “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР”
0+
11.35  “Казань. Дом Зинаиды
Ушковой” 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. СТАРАЯ ЛАДОГА.
ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ
СТОЛИЦА” 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ПОЛОВОЙ” 12+
14.15  “Зеркало” для режиссе-
ра” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+
16.15  “Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых” 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15  “ИВАНОВО ДЕТСТВО”
0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00  “МАЛЫШ ДЖО” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40  “Прежде мы были птица-
ми” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00  “СЕСТРЫ” 12+
09.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
14.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
23.35  “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
02.05  “СЕЗОН ЧУДЕС” 12+
03.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.30, 10.05, 11.05,
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35,
21.20, 22.15, 22.55  “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00  “ДОМ НА НАБЕРЕЖ-
НОЙ” 0+
10.55 Легенды космоса 12+
11.35 10 фотографий с А.Стри-
женовым 12+
12.15 М/ф 0+
12.40  “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА” 12+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 00.00  “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ” 12+
14.50  “АЛХИМИКИ” 0+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “КУРЬЕР ИЗ РАЯ” 12+
00.50  “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
05.00 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15  “ДНИ ТУР-
БИНЫХ” 12+
15.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00  “ШИФР” 16+
21.00 Время
23.35  “ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ
ВЕЧНОСТИ” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35  “НЕВЕСТА КОМДИВА”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “МАЛЬЧИК МОЙ” 12+
01.10  “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ” 12+

ТВЦ
05.35  “СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ” 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25  “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00  “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
13.45, 14.50  “СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ” 12+
17.30  “БИЗНЕС-ПЛАН СЧАС-
ТЬЯ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40  “90-е. Вашингтонский
обком” 16+
00.20  “Приговор” 16+

01.05 Специальный репортаж
16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники
московского быта 12+
04.00  “Модель советской сбор-
ки” 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.30  “КУРКУЛЬ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы?
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксе-
ния Новикова 16+
23.40 Международная пилора-
ма 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35  “ХМУРОВ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05  “Кот Леопольд” 12+
08.40  “ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН” 12+
10.15 Обыкновенный концерт
12+
10.45 Неизвестные маршруты
России 12+
11.25  “ИВАНОВО ДЕТСТВО”
0+
13.00, 00.30  “Брачные игры”
12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской ис-
тории 12+
15.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном
Кремлевском дворце 12+
16.35  “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55  “Музей Прадо. Коллек-
ция чудес” 12+
20.25  “СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00  “ПАЦИФИСТКА” 12+
01.20 Искатели. “Невероятные
приключения “Балерины” На
крыше” 12+
02.05  “Большой подземный бал.
Про Ерша Ершовича” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25  “Таежная сказка” 0+
06.35  “Три дровосека” 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.00  “Смурфики. Затерянная
деревня” 6+
12.45  “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
15.25  “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
18.05  “ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС” 12+
21.00  “ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ
ФЕНИКС” 16+
23.15  “СТЕКЛО” 16+
01.45  “ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25  “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10  “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50  “ВА-БАНК” 16+
12.50  “ВА-БАНК-2” 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00,
17.50, 18.35, 19.20, 20.05,

21.00, 21.45, 22.30, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.50  “АЛХИМИКИ” 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Ученые люди 12+
10.25 Утро первых 16+
10.55 Кот под прикрытием 6+
12.40, 04.10 В мире прошлого.
Никола тесла 16+
13.40  “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
22.35 Жара в Вегасе 12+
23.35  “ДЖОКЕР” 12+
00.35  “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН” 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10  “ХИРОМАНТ”
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.30  “ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ” 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20
“МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45  “А напоследок я скажу”
12+
00.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.00  “НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35  “НЕВЕСТА КОМДИВА”
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “ПРЯЧЬСЯ” 16+

ТВЦ
06.35  “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ” 12+
08.00  “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ В РОМАНТИКУ” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45  “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
12+
15.00 Координаты смеха. Юмо-
ристический концерт 12+
16.40  “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА” 12+
20.05  “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА” 12+
23.55  “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
01.20  “СИНДРОМ ЖЕРТВЫ”
12+

НТВ
04.50  “ПОЛУЗАЩИТНИК” 16+
06.25 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30  “Три дровосека. Кораб-
лик. Королевские зайцы. Высо-
кая горка” 12+
07.40  “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25  “СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ” 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения
Беллы Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской ис-
тории 12+
15.10 XV зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи
12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узорча-
тая 12+
17.40  “Вадим Шверубович.
Честь имею” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10  “СТАЛКЕР” 0+
22.45 Венский оркестр Иоган-
на Штрауса 12+
00.15  “ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25  “Лесная хроника” 0+
06.35  “Путешествие муравья”
0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
08.45  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
12+
11.55  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
15.05  “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА” 12+
17.55  “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” 16+
21.00  “ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
23.35  “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
01.35  “СЕЗОН ЧУДЕС” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.40
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
08.35, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.05, 14.00, 14.55  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.40  “ПО-
СРЕДНИК” 16+
19.40, 20.40, 21.40, 22.35
“МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
23.30  “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Кот под прикрытием 6+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “КУРЬЕР ИЗ РАЯ” 12+
15.35  “ДЖОКЕР” 12+
16.35 Сами мы местные 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00  “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
21.35 В мире прошлого. Никола
тесла 16+
22.20  “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” 0+
00.00  “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
01.05  “СВЕТ И ТЕНЬ” 16+
03.15 Он и она 16+


