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В управляющей компании ИП
Ан А.В. рассказали, что ранее
подъезды обрабатывали штатные
уборщицы по графику, кроме
того по вторникам и пятницам
специально нанятый человек
протирал почтовые ящики, руч-
ки дверей на подъездах. Сейчас
закуплена партия дезинфициру-
ющего раствора в канистрах, и с
30 марта подъезды подвергаются
аэрозольной дезинфекции с при-
менением ручных опрыскивате-
лей.

Директор ООО «Универсал»
П.А. Червинский рассказал, что
подъезды жилых домов, дверные
ручки и перила обрабатывают

Ðàáîòà àäìèíèñòðàöèè
â íîâûõ óñëîâèÿõ

В этот сложный период, когда все жители поселка Воротынск на-
ходятся в режиме самоизоляции, мы взяли интервью у и. о. главы
администрации городского поселения «Поселок Воротынск» А.Н.
Шакуры о работе администрации в новых условиях.

«В связи с опасностью распространения эпидемии коро-
навируса мы постарались максимально ограничить скоп-
ление людей, в одной какой-то точке, – рассказал Андрей
Николаевич. – Личный прием граждан в администрации
отменен, но прием жалоб, заявлений и предложений по
телефону, а так же в электронном виде остался. И этим ка-
налам информации мы придаем большое значение.

В поселке есть люди, прибывшие из-за рубежа и находя-
щиеся на карантине. Нужно уточнить, что они не болеют,
но находятся в самоизоляции с момента прибытия домой,
и мы вместе с медработниками держим этот вопрос на кон-
троле. Все люди были предупреждены об ответственности
за нарушение карантина еще в аэропорту.

Десять дней назад я отменил запланированный митинг в
поддержку крымчан вернувшихся в дружную семью наро-
дов России. Запланированные субботники перенесены на
неопределенное время. Все необходимые рекомендации,
присланные нам Роспотренадзором, мы разослали по пред-
приятиям и организациям, работающим на территории по-
селка.

Несмотря на угрозу вирусной пандемии, администрация
поселка продолжает свою работу. Основная часть специа-
листов администрации работает в удаленном доступе, но в
каждом отделе ежедневно дежурит сотрудник для опера-
тивного решения возникающих вопросов. Со мной все они
находятся на связи независимо от того нахожусь ли я на
территории поселка или работаю с документами в кабине-
те. Мы продолжаем готовить документы для работы по бла-
гоустройству поселка и строительству парка и скверов в
соответствии с требованиями Федерального Закона № 44-
Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Жизнь нельзя остановить угрозой пандемии, поселок должен благоустраиваться.
Воротынск – наш дом и мы делаем все, чтобы жить и работать в нем было комфортно и безопасно».

Фото автора.

Äåçèíôåêöèÿ ïîäúåçäîâ
â Âîðîòûíñêå

Для борьбы с коронавирусной инфекцией всем управляющим компаниям райо-
на было рекомендовано приступить к обработке дезинфицирующими средствами
мест общего пользования в многоквартирных домах. Речь идет о подъездах, по-
мещениях первых этажей, почтовых ящиках, лифтах, кнопках общего пользова-
ния и перилах. В нашей газете уже писали о начале этой работы в ООО «Управ-
ляющая компания» (руководитель Кальчук В.П.), продолжим же эту тему:

штатные уборщики дезинфициру-
ющими хлоросодержашими ра-
створами при помощи ветоши и
распылителей. После обработки
они подписывают Акты о выпол-
ненных работах у старших подъез-
дов.

Директор ООО ЖЭУ В.В.
Шпилько сообщил, что в органи-
зации имеется план работ по обез-
зараживанию подъездов. После
обработки подъездов старший
бригады докладывает в ежеднев-
ном режиме о проведенной де-
зинфекции и после уточнения
объема выполненных работ эта
информация поступает в штаб по
защите населения от коронави-

русной инфекции Бабынинского
района.

Зайдя после 12-00 в несколько
подъездов которые обслуживает
управляющая компания ИП Ан
А.В., мы уловили специфический
запах хлорсодержащих дезинфи-
цирующих препаратов.  Подъезды
были еще влажными после убор-
ки и дезинфекции.

Хочется надеяться, что принима-
емые меры по дезинфекции
подъездов, перил, дверных ручек,
кнопок домофонов и прочих мест,
где часто происходит соприкосно-
вение поверхности с кожным по-
кровом, будут способствовать по-
беде над коварной болезнью.

Îïåðàòèâíûé øòàá
âåäåò ðàáîòó

В Бабынинском районе, как во всей стране, ежеднев-
но усиливаются меры по борьбе с коронавирусом.

31 марта в администрации МР «Бабынинский район» состоялось
очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавиру-
сом. Заседание вел глава администрации района В.В. Яничев. Была
заслушана информация начальника технического отдела Управления
Роспотребнадзора В.И. Брындина об эпидемиологической ситуации.
Сведения, о готовности центральной районной больницы к усилению
мер по борьбе с вирусом, доложил главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Ба-
бынинского района» О.С. Нагаев.

На заседании штаба было рассмотрено выполнение мероприятий
направленных на защиту населения от распространения коронави-
русной инфекции в районе. Дана оценка работе медицинских сотруд-
ников, работников управляющих компаний, ЖКХ, органов полиции.
Разработаны мероприятия по контролю за соблюдением гражданами
самоизоляции. Отработан алгоритм взаимодействия всех служб в пе-
риод, до окончания распространения инфекции.

Глава администрации В.В. Яничев, в заключительном слове, при-
звал участников штаба, не снижать внимание по соблюдению дей-
ственных мер для сохранения здоровья жителей района.

По информации штаба, на первое апреля 2020 года в Бабынинском
районе инфицированных коронавирусной инфекцией не выявлено.
Обследовано – 20 человек, помещено на карантин – 59 человек, снято
с медицинского наблюдения – 19 человек. Под медицинским наблю-
дением остается – 40 человек.

По громкоговорящей связи идет постоянное информирование жи-
телей района о соблюдении мер самоизоляции.

На средства, выделенные ООО «Электрощит-Ко» (руководитель М.Ф.
Маргарян) в поселке Бабынино началась обработка всех улиц дезра-
створом. Управляющими компаниями продолжается обработка
подъездов многоквартирных домов. Сотрудниками полиции контро-
лируется соблюдение режима самоизоляции гражданами и выполне-
ние торговыми предприятиями карантинных мер.

Н. ФАНДЮШИН.

Ñ âûåçäîì íà ìåñòà
Уже название – по безопасности дорожного движе-

ния – говорит о рассматриваемых вопросах этой ко-
миссией администрации. Очередное ее заседание про-
вел глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев.

Повестка дня, как всегда, была насыщенной, в общей сложности 8
вопросов. Среди них: «Формирование адресных программ по обуст-
ройству пешеходных переходов на 2020 год и мероприятий по созда-
нию безопасной и комфортной среды для движения пешеходов на
территории Бабынинского района», «Восстановление дорожного ог-
раждения у ДК «Юность», расположенного в п. Воротынск», «Обус-
тройство уличного освещения на 7 км автодороги М-3 «Украина» –
Перемышль» (поворот на п. Воротынск)», «Установка дорожных зна-
ков 3.27 «Остановка запрещена» на ул. Центральная п. Бабынино (зоне
действия от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Советская)
с внесением изменений в дислокацию», «Устройство заездного кар-
мана для посадки-высадки пассажиров рейсовым автобусом на авто-
дороге «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» в районе дома №35
по ул. Центральная п. Бабынино, на той же автодороге в районе пере-
крестка с автотрассой М-3 «Украина», в районе перекрестка ул. Труб-
никова-Строительная в п. Бабынино», «Установка знаков, запрещаю-
щих стоянку грузовых автомашин на площадке по ул. Центральная п.
Бабынино» и другие.

Основные сообщения по рассмотренным вопросам сделали началь-
ник ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский» Д.А. Глущенко, на-
чальник Бабынинского АТП Н.А. Витчинов, представители ГКУ КО
«Калугадорзаказчик», главы администраций и другие члены комис-
сии.

По всем рассмотренным вопросам приняты решения, установлены
ответственные, сроки исполнения.

Члены комиссии выезжали на обсуждаемые на ее заседании конкрет-
ные адреса для рассмотрения вопросов непосредственно на месте.

С. СЕРГЕЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Материалы  подготовил  О. ЦАПЕНКО
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Урожай начинается
с осени

Да, именно так. В большой степени буду-
щий урожай зависит от работ, проведен-
ных в осенний период.

В наших хозяйствах зябь была поднята на
площади 1380 гектаров, что на 7 процентов
больше запланированного первоначально.
В лидерах здесь ООО «ЦГ «Ангус», «Ав-
рора», «Брянская мясная компания», ЗАО
«Сельхозтехника», среди фермерских – хо-
зяйство Л.Г. Добрыдневой.

Более 13 тысяч тонн вывезено на поля
органических удобрений. Основной объем
приходится на ООО «Центр генетики «Ан-
гус». Хорошо с органикой работают в ООО
«Аврора».

Помимо 310 гектаров рапса озимых зер-
новых осенью посеяно 1100 гектаров. Наи-
большие площади в тех же ЗАО «Сельхоз-
техника» – 510 гектаров, «Аврора» – 150,
«ЦГ «Ангус» – 115. У других площади по-
меньше. Большой вклад в общую копилку
внесли крестьянские (фермерские) хозяй-
ства.

Состояние посевов озимых в целом удов-
летворительное. Да, где-то подмерзшие
участки возможно будут (низины, сильно
ветреные места), но, по оценке специалис-
тов, если погибшие посевы и будут, то пло-
щадь их мизерная.

Задача на весну
Общая площадь ярового сева – 10600 гек-

таров. Это – на уровне прошлого года, а
главная задача – посевные площади не
уменьшать, даже небольшой, 30 гектаров,
плюс. Конкретно по хозяйствам конт-
рольные цифры следующие (в гектарах):
ООО «Брянская мясная компания» 3529
Фермеры 3500
ООО «Заречное» 1490
ООО «Аврора» 777
ООО «Сельхозтехника» 510
Агрофирма «Мещовское» 500
ООО «Агропуть» 364
ООО «СП «Лидер» 150
ООО «Русский лес» 90

В приведенной сводке, читатели обратят
на это внимание, фигурируют два новых
хозяйства. Вопрос требует пояснения.

Агрофирма «Мещовское». Хозяйство
имеет земли в районе поселка Газопровод,
ранее они принадлежали одному из КФХ.
Сегодня «Мещовское» – это 1000 гектаров,
но будет больше. Это пока единственное в
нашем районе и далеко не единственное в
области подсобное хозяйство Биокомплек-
са по глубокой переработке пшеницы, рас-
положенного в поселке Росва, куда наши
селяне свою продукцию уже поставляли.
Возделыванием пшеницы и будут зани-
маться в окрестностях Газопровода. По
весне здесь подняли 500 гектаров зяби под
яровую пшеницу, ведутся большие рабо-
ты по рекультивации площадей и введению
их в севооборот.

ООО «Заречное». Общество находится в
Воронежской области. Как сообщается в
официальном письме, 11 февраля 2020 года
ООО «Центр генетики «Ангус» реоргани-
зовано в форме присоединения к ООО «За-
речное». И далее: «В соответствии с ч.2 ст.
58 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации при присоединении юридическо-
го лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязаннос-
ти присоединенного юридического лица.
ООО «Заречное» является правопреемни-
ком ООО «Центр генетики «Ангус» в пол-
ном объеме перешли к ООО «Заречное».
Договоры, заключенные ранее ООО
«Центр генетики «Ангус» продолжают дей-
ствовать, права и обязанности по ним осу-
ществляет ООО «Заречное».

Íàñòðîé – ïîçèòèâíûé
Механизаторы ЗАО «Сельхозтехника» в нынешнем году первыми в районе присту-

пили к весенне-полевой компании. 310 гектаров занимает в хозяйстве озимый рапс.
С его подкормки, утром по морозцу, и начали полевые в обществе.
Ситуация меняется буквально каждый день. И совсем скоро работы в районе при-

мут массовый характер. Что уже сделано для будущего урожая, что планируется сде-
лать весной – тема встречи с заведующим отделом сельского хозяйства администра-
ции МР «Бабынинский район» Татьяной Васильевной БОРОДИНОЙ.

Новое сельхозпредприятие, не име-
ющее пока конкретного названия, яв-
ляется единственным на сегодня под-
собным хозяйством ООО «Заречное»
не только на территории Бабынинс-
кого района, но и Калужской области
в целом.

Но, продолжим по объемам посев-
ных площадей, которые необходимо
освоить нашим селянам нынешней
весной. Яровые зерновые займут 3000
гектаров. Картофель, как и в прошлом
году, – 606. Основные плантации «вто-
рого хлеба» как и прежде будут в ООО
«Аврора». Овощи (морковь и свекла)
на 45 гектарах будут выращивать в
ООО «Агропуть» и фермеры. Под
«царицу» полей – кукурузу – отведе-
но 1000 гектаров. Это в ООО «Зареч-
ное», «БМК», «Аврора», «Агропуть»
– те хозяйства, где занимаются молоч-
ным животноводством. А главенство-
вать повсеместно по-прежнему будут
кормовые культуры – однолетние и
многолетние травы.

Семена
и удобрения

Потребность в семенах на предсто-
ящий сев составляет 602 тонны. В на-
личии – 648. Об их качестве говорить пока
не приходится, они сданы на анализы, ре-
зультаты которых станут известны букваль-
но на днях. На момент засыпки, качество
семенного материала было неудовлетвори-
тельным по засоренности. Но с семенами
работали и нет сомнения, что показатели
будут иными.

Хозяйства приобретают элитные семена.
В последнюю очередь это связано и с тем,
что субсидии получат те, кто проведет сев
материалом 1 и 2 репродукции райониро-
ванных сортов. Стимул хороший.

Практически полностью, около 2 тысяч
тонн, закуплено минеральных удобрений.
Самыми рачительными в этом плане мож-
но назвать крестьянские (фермерские) хо-
зяйства А.В. Агеевой, Л.Г. Добрыдневой.
Из сельхозпредприятий – ООО «Аврора»,
«Сельхозтехника», «Агропуть», «Брянская
мясная компания».

Люди,
техника, ГСМ

Маханизаторскими кадрами сельхозпро-
изводители обеспечены полностью. Не ис-
ключается традиционное привлечение се-
зонных работников для проведения необ-
ходимых технологических мероприятий,
связанных с севом. Нет сомнений в про-
должении добрых, партнерских отношени-
ях с коллективом Калужского МТС. Специ-
алисты станции всегда приходили и придут
на помощь, для этого они располагают са-
мой современной техникой, и в пору сева,
и во время уборки, и в рекультивации за-
росших полей. Договора с МТС ряд хо-
зяйств заключил. Здесь все отлажено.

В силу дороговизны новых машин и ме-
ханизмов наши сельхозпроизводители по-
зволить себе их покупку не могут. Но тех-
ника, пусть и в малом количестве, все же
приобретается – бывшая в употреблении,
но еще не старая. Подготовка ее заверша-
ется повсеместно, приобретаются необхо-
димые запасные части. Степень готовнос-
ти машин и механизмов покажут начавши-
еся техосмотры.

Как это было ранее, теперь льготных го-
рюче-смазочных материалов уже у селян,
в связи со вступлением России в ВТО, нет.
Потому договора с поставщиками они зак-
лючают сами в соответствии с имеющими-
ся возможностями, находя выгодные пред-
ложения в плане цены.

Вопрос вопросов –
финансы

Не решив этот вопрос, о решении других
говорить просто бессмысленно. С финан-
сов (затраты – как можно меньше) все начи-
нается, и финансами (желательно прибыль
– как можно больше) все заканчивается.

Предполагаемых источников финансиро-
вания (источники покрытия для проведения
весенне-полевой компании) несколько: соб-
ственные средства хозяйств, кредиты бан-
ков, собственные средства инвесторов, кре-
диты перерабатывающих предприятий, про-
чие источники. Понятно, что оба вида кре-
дитов – это кабала. Но именно кредиты бан-
ков и кредиты перерабатывающих предпри-
ятий – на втором и третьем местах по фи-
нансовому объему в источниках покрытия.
На первом – собственные средства сельхоз-
предприятий, а уже что-то!

Составляющие затрат: оплата труда с на-
числениями, семена и посадочный матери-
ал, удобрения и средства защиты растений,
нефтепродукты, ремонт техники и прочие
расходы. Сельское хозяйство такая штука,
когда вложить надо сегодня, работать и жить
на что-то, а только потом узнаешь, что во-
обще из этого вышло. В том, наверное, и
прелесть крестьянского труда: все просчи-
тать (в том числе и главный риск – погода),
не получить порой ожидаемого, а в октябре
отметить профессиональный праздник. Но,
все это лирика.

А физика, вернее математика, такова. Зат-
раты абсолютно разные. В хозяйствах, где
возделываются, к примеру, зерновые или
травы – они одни, в наших условиях это 9-11
тысяч рублей на гектар. А там, где выращи-
вают картофель – уже 12-16. Почему?
Вспомните сколько раз надо проехать каж-
дый картофельный гектар: вспахать, наре-
зать борозды, посадить, не по разу окучить,
обработать от сорняка и вредителей, выко-
пать и т.д.

По подсчетам специалистов, в среднем
выращиваемый гектар по району селянам
обойдется в 11065 рублей. Помножив эту
цифру на общий план сева, мы получим
сумму затрат – более 110 миллионов руб-
лей. Общая сумма субсидий в прошлом году
была 95 миллионов.

Рост? Да. Но на эту цифру можно рассчи-
тывать, ведь и показатели агропрома райо-
на растут. Так что – прорвемся!

С. НЕФЕДОВ.

ДАТА
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Всемирная Организация здраво-

охранения объявила 2020 год
Международным годом работни-
ков сестринских и акушерских
служб, 7 апреля – Всемирный
день здоровья.

Медсестры и акушерки работают на всех
уровнях системы здравоохранения, в раз-
личных условиях и контекстах, оказывая ка-
чественную помощь, руководя работой
медицинских бригад, осуществляя исследо-
вания, влияя на формирование политики и
проводя эту политику в жизнь, а также обу-
чая новое поколение работников сестрин-
ских и акушерских служб.

Медицинские сестры и акушерки в усло-
виях пандемии короновируса работают в
сложных и опасных условиях – это люди,
которые сейчас с честью выполняют свой
профессиональный долг и, рискуя своим
здоровьем, помогают другим людям.

Главная наша задача - побудить обще-
ственность по достоинству оценить рабо-
ту медицинских сестер и акушерок и их
вклад в оказание медицинской помощи, в
особенности учитывая современные реа-
лии.

В рамках реализации муниципальных
программ укрепления общественного здо-
ровья населения, Калужский областной
Центр медицинской профилактики просит
поддержать медиков, которые сейчас на
переднем крае борьбы с эпидемией COVID-
19. Сегодня они нуждаются в поддержке не
меньше тех, кого они лечат.

#СOVIDнепобедит – мы призываем со-
граждан оставаться дома, чтобы не подвер-
гать себя опасности заражения коронави-
русом.

А. ШИШОВ,
главный врач ГБУЗ КО

«Калужский областной центр
медицинской профилактики».

Телефоны
горячих линий

Федеральная горячая линия по
борьбе с коронавирусом:

8 (800) 200-01-12

Горячая линия
Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43,
8 (4842) 55-40-76

Областная горячая линия
здравоохранения: *040

Волонтеры. Горячая линия:
8 (800) 200-34-11,
8 (4842) 20-01-65

Инспекция по труду:
8 (800) 707-88-41,

+7 (993) 232-12-86,
8 (4842) 56-09-89

Узнать о наличии масок
в государственных аптеках:

8 (4842) 77-00-26
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К 70-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА ГАЗОПРОВОД

Для прохождения дальнейшей службы был направ-
лен в Забайкальский военный округ в 250-й полк
тяжелой бомбардировочной авиации.

В июне 1941 года полк был передислоцирован в
Молдавию.

– Еще 15 июня никаких разговоров о войне не было,
– вспоминает Петр Петрович, – а через семь дней
нас на самолете перебросили в Саратов, построили
на аэродроме и объявили о начале войны. Никто из
нас не думал, что война продлится так долго. Мы
были уверены, что разгромим врага в считанные
дни. К своему ужасу, мы постепенно понимали, что
немцы подготовленнее и организованнее советских
войск. Наше командование допустило много про-
счетов, которые стоили миллионам советских лю-
дей жизни. В одном оказались сильнее – мы воева-
ли с чистой душой, с другими целями – защищали
Родину!

В ноябре 1941 года полк был передислоцирован
под Москву, где принял участие в ее обороне.

– Я входил в состав летного экипажа, – объясняет
Петр Петрович. – Главная моя цель была как стрел-
ка – подбить самолет противника. Мы летали в ос-
новном ночью. И 19 мая 1942 года у нас было обыч-
ное боевое задание. В районе Смоленска наш само-
лет был сбит немецким истребителем.

Самолет загорелся, Петр Косов был тяжело ранен.
По приказу командира экипаж покинул самолет.

– Я выпрыгнул с парашютом и упал на передовую
линию фронта, – вспоминает Петр Петрович. –
Ночь, тепло, лежу и не знаю, кто первый ко мне по-
дойдет: наши или немцы. Я достал пистолет и стал
стрелять в воздух. Решил, если что – застрелюсь. Сам
с места двинуться не могу, кровь из бедра течет. К
счастью, меня подобрали свои. Прямо на парашю-
те и притащили. Так закончились мои 10 месяцев
войны.

Петра переправили в медсанбат, а затем – в госпи-
таль. После прохождения лечения Петра Косова при-
знали инвалидом и комиссовали из рядов Красной
Армии.

В феврале 1943 года Петр вернулся домой. Долго
не мог оправиться от ранения, рана на ноге откры-
лась снова, в деревне было голодно, даже здоровее
люди слабели день ото дня.

– Но если бы не ранение, может быть, не встретил
бы я свою судьбу, – рассказывает Петр Петрович. –
В медпункте работала фельдшером очаровательная
девушка. Сначала она обрабатывала мою рану, а в
1946 году – сразу после войны – мы поженились.

Позже Петр Петрович окончил курсы бухгалтеров,
и 15 лет работал в промысловой артели инвалидов.
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Петра Косова призывали на службу в Красную Армию в 1939 году. В армии окон-

чил школу младших авиационных специалистов и получил воинскую специаль-
ность стрелка-радиста.

Учился в Москве на заочных курсах главных бухгал-
теров промышленных предприятий, после чего уст-
роился на Бабынинский молочный завод. А вот в
Бабынинское отделение газопровода Петра Петро-
вича как опытного специалиста направил районный
отдел комсомола. До 70 лет Петр Петрович работал
главным бухгалтером...

– Если бы не война, я обязательно поступил бы
учиться в институт, – говорит Петр Петрович. – Ока-
залось, что у меня хорошие математические спо-
собности, да и учился я всегда легко. Война сильно
ударила по нашей семье. Нас было три брата и отец.
Отец вернулся с фронта больной и вскоре умер. Один
мой брат погиб, я инвалид. До сих пор во время
болезни мне снится война.

Столько лет прошло, а я все помню.
А. БОЛЬШОВА.

(Из книги «Помнить всегда», выпущенной ООО
«Мострансгаз» к 60-летию Великой Победы в

2005 году, печатается в сокращении).
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В сложном современном мире особую остроту приоб-
ретает тема обеспечения безопасности детей и подро-
стков. От соблюдения безопасности во многом зависит
физическое и психическое здоровье подрастающего
поколения, будущее каждой семьи.

Понимая, что сегодня растут преступность и насилие по отноше-
нию к детям, многие родители воспитывают сыновей и дочерей по
типу «попугая в клетке». Часто это приводит к непредсказуемым и
даже плачевным последствиям. В то же время многих травм, преступ-
лений, жертвами которых становятся дети, можно было бы избежать,
внушая им самые простые правила поведения и прописные истины о
том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице, са-
диться в чужие машины, необдуманно вести переписку в социальных
сетях, общаться с подозрительными людьми.

Необходимо также научить детей правильно ориентироваться в кон-
кретных ситуациях. Ваш ребенок сможет принять необходимое ре-
шение в сложной ситуации, если он знает правила безопасного пове-
дения в своем доме, на улице, в лифте, в подъезде, машине…

«Правила четырех «не»:
1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
2. Не заходи с ними в лифт и подъезд.
3. Не садись в машину к незнакомцам.
4. Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлени-

ем темноты.
Отвечай только одно слово: – «НЕТ»
- Если незнакомый тебе человек предлагает зайти в гости или подвез-

ти до дома.
- Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а

родители не предупреждали об этом заранее.
- Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впус-

кать его в квартиру или идти с ним куда-то.
- Если новый знакомый чем-то угощает.
С маленьким ребенком лучше всего отрабатывать правила безопас-

ного поведения в игровых ситуациях. На примере сказок. Также хоро-
шо выучить с ребенком эти правила в стихотворной форме. Напри-
мер:

Не открывай чужому дверь,
Любым словам его не верь! и сказка «Волк и семеро козлят».
Еще одна важная тема в наши дни. Про наркотики ребенок должен

знать только одно: наркотики – это смертельно опасно! Выучить с
ним правила:

Опасно прикасаться к этим ядам
Опасно брать их в руки
Опасно приносить их домой
Смертельно опасно пробовать
Опасно прятать и передавать
Запомни! Когда тебе протягивают наркотик, – взамен ты отдаешь

свою жизнь для того, чтобы подлые люди заработали деньги!
Коснемся еще такой темы: бесконтрольное использование детьми и

подростками технических ресурсов, что является отличительной осо-
бенностью современной ситуации. Появились новые виды преступ-
лений, в том числе интернет-педофилия. С учетом того, что общение
в социальных сетях прочно укрепилось в традициях детей, в том числе
и через систему «скайп», это явление становится крайне опасным.
Противостоять ему необходимо сегодня, пока не поздно. Взрослым
настоятельно рекомендуется освоить новое воспитание – цифровое,
и научить детей ответственно подходить к использованию смартфо-
нов и компьютеров. Специалисты советуют следить, с каким настро-
ением дети садятся за компьютер или планшет и с каким встают из-за
него, меняется ли их поведение, когда в комнату входит взрослый?
Если ребенок быстро закрывает программы на экране или быстро
выключает компьютер, если ребенок возбужден, сердит или скрытен,
то стоит с ним поговорить, предложить поддержку. В крайнем слу-
чае, обратиться за помощью к другим родителям, школьникам или
врачам. Онлайн-преступники отличные психологи, умеют быстро за-
воевывать доверие жертвы, и уже через две минуты добиваются от-
кровенного разговора или видеочата. Причем у ребенка даже не воз-
никнет ощущения опасности. Педофилы могут быть людьми любого
пола и возраста, могут скрываться за чужим лицом. Но их выдает
одно: беседа с ними сразу приобретает сексуальный подтекст.

Расскажите своим детям об опасностях, существующих в интерне-
те, научите правильно выходить из различных опасных ситуаций при
пользовании интернетом. Сообща вы сможете создать для своих де-
тей уют и безопасность при пользовании современными технология-
ми, в том числе сможете избежать угрозы «попасть на крючок» к
педофилу.

Важно понимать, если родители хотят, чтобы ребенок соблюдал пра-
вила безопасности, необходимо самим родителям научиться их со-
блюдать. Личным примером родители смогут привить ребенку необ-
ходимую модель поведения в жизни, которая позволит им избегать
опасных ситуаций. Правильно поступают родители, которые с ранне-
го возраста устанавливают с ребенком хороший психологический кон-
такт. Внимательно слушают ребенка, анализируют, что он говорит,
что его беспокоит. Рассказывают ребенку, к кому он может обратить-
ся в случае опасной ситуации. При таком воспитании уже в подрост-
ковом возрасте, можно будет предоставить сыну или дочери необхо-
димую самостоятельность. Они будут обладать нужной информаци-
ей и будут обучены основным навыкам безопасности, то есть, при-
учены к определенному образу жизни в условиях, когда будут нахо-
диться одни дома или за его пределами. Причем как в привычных
ситуациях, например, при переходе проезжей части, при катании на
велосипеде, роликовых коньках, так и в экстремальных – при совер-
шении над ними насилия или иного преступления.

Можно сказать, что процесс обучения детей безопасному поведе-
нию – это ответственность родителей, о которой необходимо помнить
постоянно.

И. ГУСЕВА,
 специалист ГБУЗ КО «Калужский областной

Центр медицинской профилактики».

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
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Вечером, выйдя из дома в магазин, увидел вереницу светящихся объектов летя-

щих по ночному звездному небу. Некоторые светящиеся объекты двигались пара-
ми, но основная часть по одному, с азимутом примерно 70°. За небольшой промежу-
ток времени, увидел полтора десятка спутников.

Вернувшись домой продолжил наблюдение с балкона. Интервал между небесными телами составлял ± 5 минут.
Первое, что пришло в голову НЛО, но покопавшись в интернете, склонился к более реалистичной версии – это
спутники Илона Маска, которые кружат в небе еще с мая прошлого года.

Экстравагантный изобретатель отправил в космос десятки спутников. Цель проекта – дать интернет даже самым
изолированным частям планеты. Свой проект Илон Маск назвал Starlink. Он утверждает, что подключиться к
интернету можно будет, всего лишь купив пользовательский терминал размером с коробку для пиццы, имеющий
фазированную антенную решетку и способную отслеживать спутники. Терминалы можно будет устанавливать
везде, откуда они смогут напрямую видеть спутники.

Сейчас на орбите Земли находится 350 спутников Starlink – последний запуск очередной партии прошел в середи-
не марта. В этом году планируется провести до 24 пус-
ков – во время каждого из них на орбиту будет выведено
по 60 спутников, а это - 1440 космических аппарата.

Талантливый новатор и инженер планирует запустить
на орбиту 12 000 спутников.

Каждый аппарат Starlink имеет массу 227 кг., в каждом
из них находится антенна с высокой пропускной способ-
ностью и солнечная батарея для питания. Для полной
автономности на орбите каждый спутник снабжен своим
двигателем Холла, рабочим телом в котором выступает
газ криптон. Эти двигатели позволят спутникам поддер-
живать свою орбиту, положение на ней, а главное — са-
мим сходить с орбиты в конце работы.

Заказчиков и инвесторов своего проекта миллиардер
держит в тайне. Но такая большая группировка спутников на околоземной орбите видимо не может быть не
согласованной со специалистами NASA. Кстати еще в декабре 2018 года/ ВВС США/ заключили со SpaceX контракт
на 28 млн долл., предусматривающий изучение различных вариантов использования для военных нужд возможно-
стей системы Starlink

Осенью прошлого года начальник оперативного отделения - заместитель начальника штаба Главного центра
разведки космической обстановки Космических войск ВКС России, полковник Алексей Лагутенко заявил журнали-
стам, что Система контроля космического пространства внимательно следит за экспериментами в космосе, которые
проводят другие страны.

О. ЦАПЕНКО.
Фото: Official SpaceX Photos - Starlink Mission, CC0

(Спутники Starlink в пакете до отделения от/ разгонного блока).

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»

от 23.03.2020 г. № 8
«Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории
СП «Село Бабынино»

В соответствии с Приказом Министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 г. №
543 «О порядке разработки и утверждения органом местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Калуж-
ской области» администрация сельского поселения «Село Ба-
бынино»

постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых

объектов на территории сельского поселения «Село Бабыни-
но» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-
страции СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»

от 25.03.2020 г. № 9
«Об установлении на территории МО СП «Село
Бабынино» особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона «О по-
жарной безопасности», статьями 8 и 14 Закона Калужской
области «О пожарной безопасности в Калужской области», в
связи с повышением пожарной опасности в результате на-
ступления неблагоприятных климатических условий (сухая,
жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации
обстановки с пожарами, в том числе лесными пожарами, а
также в целях защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций

постановляет:
1. Установить на территории сельского поселения «Село Ба-

бынино» с 26 марта 2020 года особый противопожарный ре-
жим.

2. На период действия особого противопожарного режима
ограничить проведение массовых спортивных и зрелищных ме-
роприятий, организацию туристических стоянок в лесах, зап-
ретить выжигание сухой растительности и порубочных ос-
татков, разведение костров на земельных участках всех назна-
чений, расположенных на территории МО СП «Село Бабыни-
но»:

2.1. Принимать необходимые меры по своевременной очист-
ке территорий поселений от возгораемого мусора;

2.2. Организовать наблюдение за противопожарным состо-
янием объектов, расположенных на территории поселений;

2.3. Предусмотреть мероприятия, исключающие возмож-
ность перекидывания очагов пожаров на объекты, располо-
женные на территориях поселений;

2.4. Доводить до населения во взаимодействии с отделом
ГОЧС администрации муниципального района «Бабынинский
район» в том числе посредством местных средств информа-
ции, о действии особого противопожарного режима на тер-
ритории сельского поселения, мерах пожарной безопасности,
правилах при обнаружении пожаров, их последствиях;

2.5. Проверить готовность сил и средств добровольной по-
жарной охраны к применению по назначению, порядок их опове-
щения и сбора;

3. Обеспечить население первичными средствами пожароту-
шения и организовать в соответствии с законодательством
его привлечение, а также привлечение добровольных пожарных
для локализации пожаров, в том числе вне границ населенных
пунктов;

3.1. Организовать круглосуточное дежурство населения в на-
селенных пунктах;

3.2. Обеспечить дежурных средствами связи;
3.3. В каждом населенном пункте определить места для за-

бора воды для тушения пожаров;
3.4. В каждом населенном пункте создать дополнительные

резервные источники (запасы) воды, обеспечивающие необхо-
димые и достаточные условия для заправки пожарной техни-
ки водой и проведения мероприятий по тушению пожаров, а
также разработать схемы проезда пожарной техники к ним;

3.5. В каждом населенном пункте разработать дополнитель-
ные схемы проезда пожарной техники к основным и резервным
источникам (запасам) воды, предназначенным для тушения
пожаров;

4. Организовать привлечение специальной техники и техники,
принадлежащей населению для осуществления противопожар-
ных мероприятий, в том числе опашке границ населенных пунк-
тов;

5. Обеспечить привлеченную для осуществления противопо-
жарных мероприятий технику горюче-смазочными материа-
лами;

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

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за со-
бой.

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 27.03.2020 г. № 10
«Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории
СП «Село Муромцево»

В соответствии с Приказом Министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 г. №543
«О порядке разработки и утверждения органом местного са-
моуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Калуж-
ской области» администрация сельского поселения «Село Му-
ромцево»

постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых

объектов на территории сельского поселения «Село Муромце-
во» (Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу постановление администра-
ции от 08.02.2013 года № 10 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории МО
СП «Село Муромцево».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 19.03.2020 г. № 296
«О внесении изменений в Положение о порядке

оказания платных физкультурно-оздоровительных
услуг муниципальными бюджетными

образовательными учреждениями дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» Бабынинского района Калужской области,

утвержденное решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 28.02.2012 года №128»

На основании анализа итогов работы муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная школа» по ока-
занию платных физкультурно-оздоровительных услуг, Район-
ное Собрание

решило:
1. Внести в Положение о порядке оказания платных физкуль-

турно-оздоровительных услуг муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа» Бабынинс-
кого района Калужской области, утвержденное решением Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский район» от 28.02.2012 года
№128 следующие изменения:

1.1. Приложение №3 к Положению о порядке оказания плат-
ных физкультурно-оздоровительных услуг муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Бабынинского района Калужской области» изложить в но-
вой редакции (Приложение №1 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 апреля 2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Приложение № 1 к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район»

от «19.03.2020 г. № 296
Приложение №3 к Положению о порядке оказания платных

физкультурно-оздоровительных услуг
муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»

Бабынинского района Калужской области
Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБО ДО

ДЮСШ

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 
одного 

посещения 
(руб.) 

Стоимость абонемента 
(руб.) 

Месяч-
ный 

(8 заня-
тий) 

Безли-
митный 
(1 месяц) 

Семейный 
(8 занятий 

на 
каждого 

члена 
семьи) 

1 

Занятие в спортивном зале 
(баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, бадмин-
тон, мини-футбол); 
Занятие в зале фитнеса и 
аэробики (аэробика, ритми-
ческая гимнастика, занятия 
в спортивно - оздоровитель-
ной группе); 
Занятие в тренажерном зале 
(тренажеры, беговая дорож-
ка, велотренажеры). 

2 часа 55 385 660 550 

2 

Предоставление спортивно-
го зала во временное поль-
зование по игровым видам 
спорта (волейбол, баскет-
бол, мини-футбол, бадмин-
тон, настольный теннис) 

1 час 550 

   

3 

Предоставление зала адап-
тивной физкультуры (фит-
неса и аэробики), татами во 
временное пользование 

1 час 550 

   

4 

Предоставление спортивно-
го зала во временное поль-
зование коллективам учре-
ждений, организациям для 
проведения спортивно - оз-
доровительных и физкуль-
турных мероприятий, со-
ревнований 

1 час 1200    

6 Прокат спортивного инвен-
таря: 

- комплект настольного 
тенниса (2 ракетки, сетка, 
шарик); 

- хоккейные или. 
фигурные коньки; 

- мяч баскетбольный, 
футбольный или 
волейбольный. 
 

1 час 50    

 

от 19.03.2020 г. № 297
«О признании утратившим силу
нормативного правового акта»

Руководствуясь решением Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380 «Об
утверждении положения «О муниципальных правовых актах
муниципального района «Бабынинский район», в соответствии
с постановлением администрации МР «Бабынинский район»
от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формирования и реализации и Порядка про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Признать утратившим силу Решение Районного собрания

МР «Бабынинский район №263 от 21.11.2013 г. «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Устойчивое развитие сельс-
ких территорий МР «Бабынинский район» Калужской области
на 2014-2020 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.03.2020 г. № 298
«О принятии в муниципальную собственность и

включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального района
«Бабынинский район», решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» №143 от 27.12.2017 года «О внесении изме-
нений в Приложение № 1 к решению Районного Собрания от
29.09.2011 г. №96 «Об утверждении Положения о порядке уп-
равления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять в муниципальную собственность и включить в ре-

естр муниципальной собственности муниципального района
«Бабынинский район»:

1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: автомобильный транс-
порт, площадь 2990 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Семыкино (собственность, № 40:01:000000:876-40/015/2020-1
от 25.02.2020 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:000000:876;

1.2 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: автомобильный транс-
порт, площадь 2016 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Семыкино (собственность, № 40:01:000000:871-40/015/2020-1
от 20.02.2020 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:000000:871;

1.3 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: автомобильный транс-
порт, площадь 2998 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Космачи (собственность, № 40:01:000000:874-40/015/2020-1
от 21.02.2020 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:000000:874;

1.4 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: автомобильный транс-
порт, площадь 2255 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Космачи (собственность, № 40:01:000000:873-40/015/2020-1
от 21.02.2020 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:000000:873;

1.5 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: автомобильный транс-
порт, площадь 2025 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Космачи (собственность, № 40:01:000000:872-40/015/2020-1
от 20.02.2020 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:000000:872;

1.6 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: автомобильный транс-
порт, площадь 2913 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Космачи (собственность, № 40:01:000000:875-40/015/2020-1
от 21.02.2020 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:000000:875;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.03.2020 г. № 299
«О внесении изменений в реестр муниципальной

собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального района
«Бабынинский район», решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» №143 от 27.12.2017 года «О внесении изме-
нений в Приложение № 1 к решению Районного Собрания от
29.09.2011 г. №96 «Об утверждении Положения о порядке уп-
равления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в реестр муниципальной собственности

муниципального района «Бабынинский район»:
1.1 изменить назначение объекта с «жилой дом» на «нежилое

здание», кадастровый номер 40:01:150901:65.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.03.2020 г. № 300
«Об исключении из реестра муниципальной

собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, руководствуясь Уставом
МР «Бабынинский район», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2006 г. №374 «О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из соб-
ственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», Районное Собрание

решило:
1. Исключить из реестра муниципальной собственности:
1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных
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пунктов, разрешенное использование: под опорами линий элект-
ропередач, площадь 6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:
Российская Федерация, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Бабынинский район, п. Газопровод (соб-
ственность, № 40-40/015-40/028/003/2016-952/1 от 18.11.2016
г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:070602:785;

1.2 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под опорами линий элект-
ропередач, площадь 82 кв.м., адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна (соб-
ственность, № 40-40/015-40/028/003/2016-950/1 от 08.11.2016
г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:000000:738;

1.3 земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: под опорами
линий электропередач, площадь 1 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Российская Федерация, установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.
Газопровод (собственность, № 40-40/015-40/028/003/2016-951/
1 от 08.11.2016 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадас-
тровый номер 40:01:070601:192;

1.4 линии электропередач, назначение: сооружения энергетики
и электропередачи, протяженность 282,5 пог.м, инв. № 1383,
Соор. I, адрес объекта: Калужская область, Бабынинский район,
п. Газопровод (свидетельство о государственной регистрации
права 40 КЛ № 109988 выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калужской области 16.12.2010 г.), кадастровый номер
40:01:000000:512;

1.5 линии электропередач, назначение: сооружения энергетики
и электропередачи, протяженность 293 пог.м, инв. № 1383, Соор.
II, адрес объекта: Калужская область, Бабынинский район, п.
Газопровод (свидетельство о государственной регистрации
права 40 КЛ № 109987 выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калужской области 15.12.2010 г.), кадастровый номер
40:01:070602:590;

1.6 воздушные сети электроснабжения двух 16-ти квартир-
ных жилых домов, назначение: электроснабжения, протяжен-
ность 155 п.м, инв. № 4288, лит. I, адрес (местонахождение)
объекта: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна
(свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ №
638766 выдано Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти 23.12.2013 г.), кадастровый номер 40:01:130201:16;

1.7 воздушные сети электроснабжения жилых домов, назначе-
ние: электроснабжения, протяженность 1674 п.м, инв. № 4290,
лит. II, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,
Бабынинский район, с. Вязовна (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 КЛ № 638764 выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калужской области 23.12.2013 г.), кадаст-
ровый номер 40:01:130201:19;

1.8 воздушные сети электроснабжения жилых домов, назначе-
ние: электроснабжения, протяженность 492 п.м, инв. № 4293,
лит. IV, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,
Бабынинский район, с. Вязовна (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 КЛ № 638762 выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калужской области 23.12.2013 г.), кадаст-
ровый номер 40:01:130201:18;

1.9 воздушные сети электроснабжения очистных сооружений,
назначение: электроснабжения, протяженность 62 п.м, инв. №
4297, лит. IV, адрес (местонахождение) объекта: Калужская
область, Бабынинский район, с. Вязовна (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 КЛ № 638763 выдано Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 23.12.2013 г.),
кадастровый номер 40:01:130201:20;

1.10 воздушные сети электроснабжения коттеджей, назначе-
ние: электроснабжения, протяженность 260 п.м, инв. № 4298,
лит. VII, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,
Бабынинский район, с. Вязовна (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 КЛ № 638765 выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калужской области 23.12.2013 г.), кадаст-
ровый номер 40:01:130201:17;

1.11 воздушные сети электроснабжения трех 2-х квартирных
жилых домов, назначение: нежилое. Городского коммунального
хозяйства. Электроснабжения, протяженность 371 м, инв. №
4291, адрес объекта: Калужская область, Бабынинский район, с.
Вязовна (собственность, № 40:01:130201:21-40/015/2018-1 от
30.03.2018 г. зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:130201:21;

1.12 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслужива-
ние, площадь 15 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, с. Утешево (собственность, №
40:01:100602:619-40/015/2018-1 от 05.04.2018 г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:100602:619;

1.13 комплексная трансформаторная подстанция (КТП № 192),
назначение: сооружение электроэнергетики, площадь застрой-
ки 7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Утешево (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 АА № 097845 выдано Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 03.11.2015 г.),
кадастровый номер 40:01:100602:497;

1.14 комплексная трансформаторная подстанция (КТП №
254А), назначение: сооружение электроэнергетики, площадь за-
стройки 5,8 кв.м, количество этажей:1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязов-
на (свидетельство о государственной регистрации права 40 АА
№ 097846 выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской
области 03.11.2015 г.), кадастровый номер 40:01:130102:312;

1.15 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: эксплуатация объек-
тов электроэнергетики (КТП 254 ВЛ-10 КВ № 7 от ПС «Акуло-
во»), площадь 30 кв.м, адрес объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир кладбище. Участок находится примерно в 700 м от ориен-
тира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:

Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна, с кадастро-
вым номером 40:01:130102:171;

1.16 Трансформаторная подстанция (ТП №241), назначение:
сооружение электроэнергетики, 1-этажный, площадь 0,8 кв.м.,
адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Тырново (соб-
ственность, № 40:01:011101:369-40/015/2019-1 от 17.06.2019г.
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:011101:369;

1.17 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации
объектов электроэнергетики, площадь 23 кв.м, адрес: Калужс-
кая область, Бабынинский район, с. Тырново, в районе д. 77 (соб-
ственность, № 40:01:011101:396-40/015/2019-1 от 17.06.2019
г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:011101:396;

1.18 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: эксплуатация объек-
тов электроэнергетики (ЗТП-310 ВЛ-10 КВ №12 от ПС «Бабы-
нино»), адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир очистные сооруже-
ния. Участок находится примерно в 707 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., р-н Бабынинский, п. Бабынино, площадь 99 кв.м, (соб-
ственность, № 40:01:180303:116-40/015/2019-5 от 13.06.2019
г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180303:116;

1.19 электроподстанция ТП № 310, назначение: нежилое зда-
ние, 1-этажный, площадь 42,1 кв.м., адрес: Калужская область,
р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, в районе д. №
25 (собственность, № 40:01:180303:343-40/015/2019-1 от
13.06.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:180303:343

1.20 внешние электрические сети, назначение: сооружения элек-
троэнергетики, протяженность 48 м, адрес объекта: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Строитель-
ная, в районе д. 25 (собственность, № 40:01:180303:345-40/015/
2019-1 от 13.06.2019 г. зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), кадастровый номер 40:01:180303:345;

1.21 высоковольтная линия, назначение: сооружения электро-
энергетики, протяженность 6 м, адрес объекта: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Строительная, в
районе д. 25 (собственность, № 40:01:180303:344-40/015/2019-
1 от 13.06.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадас-
тровый номер 40:01:180303:344;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.03.2020 г. № 301
«Об отчете о выполнении прогнозного плана

(программы) приватизации муниципального имущества
МР «Бабынинский район» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, руководствуясь Уставом
МР «Бабынинский район», на основании Правил разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального района «Бабынинский район», ут-
вержденных решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» 25.04.2013 г. № 220, Районное Собрание

решило:
1. Принять отчет о выполнении прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества МР «Бабынинс-
кий район» за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.03.2020 г. № 302
«Об установлении срока рассрочки оплаты
недвижимого имущества, находящегося в

муниципальной собственности МР «Бабынинский
район», приобретаемого субъектами малого и среднего

предпринимательства»

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального Закона от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности МР «Ба-
бынинский район» и приобретаемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства при реализации преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества, составля-
ет пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.03.2020 г. № 304
«Об исполнении бюджета муниципального района

«Бабынинский район» за 2019 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района «Бабынинский район» за 2019 год, Район-
ное Собрание

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го района «Бабынинский район» за 2019 год по балансовому
итогу по доходам в сумме 936 978,70 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 864 204,10 тыс. рублей с профицитом в сумме
72 774,60 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Наименование показателей 
План на 
2020 год 

Исполнено 
% 

исполнения 

Д О Х О Д Ы 341 246,90 341 189,30 100,0 

Налоги на прибыль, доходы 284 037,60 283 649,20 99,9 
Налог на прибыль организаций 670,00 725,1 108,2 

Налог на доходы физических лиц 283 367,60 282924,1 99,8 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 8 380,00 8 360,60 99,8 

 

Налоги на совокупный доход 18 510,00 18 939,10 102,3 
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 7 550,00 7608,6 100,8 
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов 3 000,00 3 389,70 113,0 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 0,00 1,70 0,0 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов дея-
тельности 7 200,00 7184,7 99,8 
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организа-
циями 615,00 613,30 99,7 

Налог, взимаемый в связи с применением патента системы нало-
гообложения, зачисляемые в бюджеты МР 145,00 141,10 97,3 

Налоги на имущество 5 400,00 5337,3 98,8 
Налог на имущество организаций 5 400,00 5337,3 98,8 

Государственная пошлина 2 100,00 2079,9 99,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 2 100,00 2079,9 99,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 9 525,00 9 662,60 101,4 
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собст-
венности до разграничения государственной собственности на 
землю, и поступления  от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 8 700,00 8820,3 101,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков ( за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений) 500,00 476,9 95,4 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении муниципальных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления , государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими  учреждений и в хозяйственном 
ведении  муниципальных унитарных предприятий 325,00 365,4 112,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами 555,00 563,4 101,5 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 555,00 563,4 101,5 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 6 236,30 6 517,40 104,5 

Прочие доходы 6 203,00 5 700,20 91,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 33,30 817,20 2454,1 

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 4 903,00 4 764,40 97,2 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 403,00 458,60 113,8 

Доходы от продажи земельных участков 4 500,00 4305,8 95,7 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 1 600,00 1558,8 97,4 
Прочие неналоговые доходы 0,00 -243,40   

Невыясненные поступления 0,00 -9,40 0,0 
Прочие неналоговые доходы  0,00 -234,00   

Итого собственных доходов 341 246,90 341 189,30 100,0 
Безвозмездные поступления 605 561,50 595 789,40 98,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 605 594,80 595 822,70 98,4 
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 120,00 120 100,0 
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 398 232,00 392167,7 98,5 
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 189 879,10 187640,1 98,8 

Иные межбюджетные трансферты 14 247,50 12213,8 85,7 
Прочие безвозмездные поступления 3 116,20 3681,1 0,0 

 Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -33,30 -33,30 0,0 

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных 
транс фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов -33,30 -33,30 0,0 

Всего доходов 946 808,40 936 978,70 99,0 

Р А С Х О Д Ы       

Общегосударственные вопросы 49 254,70 49 019,10 99,5 

Функционирование законодательных (представительных)  орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 1 905,80 1 905,80 100,0 

Функционирование  Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 30 065,60 30 065,60 100,0 

Судебная система 2,00 0,00 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 641,80 4 641,80 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 12 639,50 12405,9 98,2 
Национальная оборона 1 702,20 1466,7 86,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 702,20 1466,7 86,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 6 368,30 6 368,30 100,0 

Органы юстиции 1 833,50 1 833,50 100,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 4 534,80 4 534,80 100,0 
Национальная экономика 140 552,20 138 114,40 98,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 2 840,00 2 838,60 100,0 

Транспорт 1 000,00 1 000,00 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 134 984,40 133 446,00 98,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 1 727,80 829,80 48,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 987,30 2 951,40 98,8 

Коммунальное хозяйство 2 987,30 2 951,40 98,8 

Благоустройство 0,00 0,00 0,0 

Образование 365 970,70 364 022,10 99,5 

Дошкольное образование 109 154,80 109154,8 100,0 

Общее образование 205 889,90 205741,3 99,9 

Начальное профессиональное образование 37 992,50 36192,5 95,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 238,50 238,5 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  1 680,80 1680,8 100,0 

Другие вопросы в области образования 11 014,20 11014,2 100,0 
Культура, кинематография, средства массовой информации 38 027,50 38 027,50 100,0 

Культура 35 340,20 35340,2 100,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 687,30 2687,3 100,0 

Социальная политика 165 183,40 159 738,30 96,7 
Пенсионное обеспечение 977,20 977,20 100,0 
Социальное обеспечение населения 126 744,50 121495,2 95,9 

Охрана семьи и детства 27 351,50 27310,3 99,8 
Другие вопросы в области социальной политики 10 110,20 9955,6 98,5 
Физическая культура и спорт 29 407,20 29 407,20 100,0 
Массовый спорт 29 407,20 29 407,20 100,0 

Средства массовой информации 1 310,00 1 310,00 100,0 

Периодическая печать и издательства 1 310,00 1 310,00 100,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 7,20 7,20 100,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 7,20 7,20 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 73 771,90 73 771,90 100,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 42 749,20 42 749,20 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 31 022,70 31 022,70 100,0 
Итого расходов 874 542,60 864 204,10 98,8 

Дефицит бюджета со знаком (-), профицит бюджета со знаком 
"+" 72 265,80 72 774,60   

 

Окончание на 6-ой стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 30.03.2020 г. № 177
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г.
№138 «О введении режима повышенной готовности
органов управления и сил Бабынинского районного

звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением опе-
ративного штаба по контролю и мониторингу ситуации с но-
вой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на терри-
тории Калужской области от 25.03.2020 года, постановлением
Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. №200 «О
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Окончание. Начало на 5-ой стр.
введении режима повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ре-
дакции постановления Правительства Калужской облас-
ти от 25.03.2020 г. №230, от 26.03.2020 г. №233, от
25.03.2020 г. №234, от 27.03.2020 г. №242, от 28.03.2020
г. №243, от 30.03.2020 г. №245)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режи-
ма повышенной готовности органов управления и сил Ба-
бынинского районного звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 8.5 в следующей редакции:
«8.5. Не покидать с 31 марта 2020 года и далее до осо-

бого распоряжения места проживания (пребывания), за
исключением случаев:

– обращение за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоро-
вью;

– следования к месту (от места) осуществления дея-
тельности (в том числе работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоящим постановлением;

– осуществления деятельности, связанной с передвиже-
нием по территории Бабынинского района, в случае если
такое передвижение непосредственно связано с осуществ-
лением деятельности, которая не приостановлена в со-
ответствии с настоящим постановлением (в том числе
оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

– следования к ближайшему месту приобретения, то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в
соответствии с настоящим постановлением;

– выгула домашних животных на расстояние не превы-
шающем 100 метров от места проживания (пребыва-
ния), выноса отходов до ближайшего места накопления
отходов.

Ограничения, установленные данным пунктом не распро-
страняются на случаи оказания медицинской помощи,
деятельности правоохранительных органов, органов по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
и подведомственных им организаций, органов по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, иных органов в части действий, непосредственно
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и
свобод граждан, в том числе противодействие преступ-
ности, охраны общественного порядка, собственности и
обеспечения общественной безопасности.».

1.2. Изложить пункт 8.6. в следующей редакции:
«8.6. Воздержаться с 31 марта 2020 года и далее до

особого распоряжения от поездок за пределы Калужской
области, в том числе в целях туризма и отдыха, ограни-
чить перемещение несовершеннолетних граждан, закон-
ными представителями которых они являются, за пре-
делы территории населенных пунктов, являющихся мес-
том их проживания.».

1.3. Дополнить постановление пунктом 8.7. следующего
содержания:

«8.7. соблюдать дистанцию до других граждан не менее
1.5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в
общественных местах и общественном транспорте, за
исключением случаев оказания услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси.».

1.4. Дополнить постановление пунктом 8.8. следующего
содержания:

«8.8. Приостановить посещение зданий, строений и со-
оружений (помещений в них), предназначенных преимуще-
ственно для проведения мероприятий (оказания услуг), ука-
занных в пунктах 10, 10.1.1., 10.1.2., 10.2.2, 10.2.3., 10.3.1.,
10.3.2.,10.5.1.,10.5.2. настоящего постановления.».

1.5. Изложить пункт 10 постановления в следующей ре-
дакции:

«10. Приостановить проведение на территории Бабы-
нинского района досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных меропри-
ятий с очным присутствием граждан, а также соот-
ветствующих услуг, в том числе в парках культуры и
отдыха, торгово-развлекательных центрах (за исключе-
нием реализации продуктов питания, средств гигиены,
функционирования аптек), на аттракционах и в иных ме-
стах массового посещения граждан.

10.1. С 25 марта 2020 года и далее до особого распоря-
жения:

10.1.1. Приостановить деятельность ночных клубов (дис-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 30.03.2020 г. № 177

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г.
№138 «О введении режима повышенной готовности органов управления и сил Бабынинского районного

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области»

котек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кино-
залов), детских игровых комнат и детских развлекатель-
ных центров, иных развлекательных и досуговых заведе-
ний.

10.1.2. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных объектов общественного питания.

10.2. С 26 марта 2020 года и далее до особого распоря-
жения организациям всех форм собственности и индиви-
дуальным предпринимателям приостановить оказание
услуг в следующих сферах:

10.2.1 Оказание услуг, связанных со спортом, и услуг по
организации развлечений и отдыха, в том числе услуги по
эксплуатации закрытых и открытых спортивных объек-
тов, таких как стадионы, спортивные арены, плаватель-
ные бассейны, спортивные клубы (кружки, секции),
спортивные поля и т.д. и доступу к ним; услуги по органи-
зации и проведению спортивных мероприятий на откры-
том воздухе или в закрытом помещении для профессио-
налов или любителей; услуги фитнес-центров.

10.2.2. Услуги по дополнительному образованию детей и
взрослых;

10.2.3. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты,
бань и саун.

10.3. С 31 марта 2020 года и далее до особого распоря-
жения организациям всех форм собственности и индиви-
дуальным предпринимателям приостановить оказание:

10.3.1. Услуг душевых;
10.3.2. Стоматологических услуг, за исключением забо-

леваний и состояний, требующих оказания стоматоло-
гической помощи в экстренной и неотложной форме;

10.4. С 30 марта до 1 июня 2020 года организациям всех
форм собственности и индивидуальным предпринимате-
лям временно приостановить бронирование мест, прием
и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах
отдыха, санаторно-курортных организациях (санатори-
ях), санаторно-оздоровительных детских лагерях кругло-
годичного действия, расположенных на территории Ба-
бынинского района, за исключением лиц, находящихся в
служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, проживающих в указанных организа-
ция:

– обеспечить условия для их самоизоляции и проведение
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий до окончания срока их проживания без возможности
его продления;

– организовать их питание непосредственно в зданиях
проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями
Роспотребнадзора.

8.5. Временно приостановить на территории Бабынин-
ского района с 00.00 30 марта по 24.00 5 апреля 2020
года:

10.5.1. Работу организаций общественного питания, в
том числе ресторанов, кафе, закусочных, буфетов, баров,
закусочных и объектов нестационарных торговли, оказы-
вающих услуги общественного питания (включая индиви-
дуальных предпринимателей);

10.5.2. Работу торговых, торгово-развлекательных цен-
тров и иных объектов розничной торговли.

Ограничения, установленные пунктами 10.5.1 и 10.5.2 не
распространяются:

– на организации, осуществляющие обеспечение пита-
нием сотрудников организаций, установленных пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020
г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней»;

– на организации общественного питания путем осуще-
ствления дистанционной торговли, в том числе с услови-
ем доставки;

– на аптеки и аптечные пункты;
– на объекты розничной торговли, в которых осуществ-

ляется заключение договоров на оказание услуг связи и
реализация, связанная с данными услугами средств связи
(в том числе мобильных телефонов, планшетов);

– на объекты розничной торговли, в части реализации
продовольственных товаров и средств личной гигиены;

– на реализацию товаров первой необходимости, указан-
ных в перечне, утвержденном распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.03.2020 г. №762-р.

10.6. Временно приостановить с 31 марта 2020 года и
далее до особого распоряжения организацию и проведе-
ние очных, очно-заочных общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит обязательному опубликованию.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного
участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для строительства индивидуального жилого дома,
кадастровый квартал № 40:01:180203, площадью 563 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Заводская, в районе д. 35.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения: с 04 апреля 2020 года по 03 мая 2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан);
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.

Администрация  МР «Бабынинский район».

СОБЛЮДАЙТЕ  РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ!
ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ охранники для работы в Калуге и области. З/п от
1600 рублей смена. Собеседование по адресу: г. Калуга, пер. Кар-
пова, д.3, оф.100, тел.: 8-903-636-51-80.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуются: главный бухгалтер, прода-
вец в магазин с. Кумовское. Полный соц. пакет, оплата по собеседо-
ванию. Телефоны: 8 (48448) 2-14-92, 2-18-92, 8-910-910-69-60.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. НЕДОРОГО.
Телефон: 8-910-548-83-90.

В  РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК»
СРОЧНО   требуется   бухгалтер.

Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,   ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПРИНИМАЕТ   БАБУШКА.
Снимет порчу, сглаз, венец без-

брачия, поможет в личной жиз-
ни.    Телефон: 8-961-122-58-91.

ЭВАКУАТОР
грузовой  и  легковой

(круглосуточно).
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПРОДАЕМ кур-несушек. Бесплатная доставка от 5 шт.
Телефон: 8-958-100-27-48.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жильцы многоквартирных домов!
ООО «Управляющая компания» п. Бабынино сообщает, что с от-

четом о проделанной работе за 2019 г. можно ознакомиться на
сайте ГИС ЖКХ по Калужской области. А также можно отпра-
вить обращение по факсу 2-16-82, по электронной почте
dom.uk@yandex.ru, почтовым отправлением.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемый работодатель!
ГКУ «ЦЗН Бабынинского района» уведомляет, что пре-

доставление информации в центр занятости об увольнениях
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокраще-
нием численности или штата работников, а также неполной
занятости, в целях перехода на предоставление соответству-
ющей информации возможно в электронном виде путем
заполнения форм на портале «Работа в России» в лич-
ном кабинете.

В этой связи:
1. Необходимо создать личный кабинет на портале «Ра-

бота в России»,
2. Необходимо размещать электронные формы сведений

мониторинга о предполагаемых высвобождениях, непол-
ной занятости, а также введении дистанционного режи-
ма работы.

Центр занятости населения Бабынинского района продолжит
работу в дистанционном режиме взаимодействия с граждана-
ми и работодателями. Режим работы ГКУ ЦЗН установлен:

Бабынинский район с 8:00 до 16:00 часов (сельская местность)
и отдел Мещовского района с 8:00 до 17:00 часов.

Регистрация, перерегистрация, подбор подходящей работы,
признание гражданина безработным будут проводиться в ди-
станционном режиме (по телефону). Выплата пособия по без-
работице и стипендии будет осуществляться по факту пере-
регистрации. Работодатели могут подать сведения о потреб-
ности в работниках, подтвердить актуальность ранее заявлен-
ных вакансий, предоставить сведения о введении режимов не-
полного рабочего времени и простоев по телефону, либо через
личный кабинет портала «Работа в России».

В целях информирования и консультирования граждан и ра-
ботодателей по дистанционному режиму работы и предостав-
лению государственных услуг в центре занятости населения
работают телефоны «горячей линии»:

8 (48448) 2-18-22 – Бабынинский район;
8 (48446) 9-23-42 – отдел Мещовского района.
Электронные адреса: zsnbabinino@mail.ru, zcn2009@yandex.ru.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Понедельник,
6 апреля

Вторник,
7 апреля

Среда,
 8 апреля

Четверг,
9 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “АФОНЯ” 0+
08.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”
12+
22.35 С/р “Окопы глубиной в 6
лет” 16+
23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Криминальные жены
16+
02.10 Вся правда 16+

НТВ
05.15, 04.25 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.15, 10.25, 01.30 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “РИКОШЕТ” 18+
23.10 “ПАУТИНА” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
12+
13.05 “Технологии чистоты”
12+
13.45 “Сцена жизни” 12+
14.25 “Мешок яблок”. “Кораб-
лик” 12+
15.10 “Дело №. Дело полковни-
ка Пестеля” 12+
15.45 Агора 12+
16.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ” 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.15 “КОНЕЦ ПАРАДА” 12+
23.15 “Фотосферы” 12+
00.05 Открытая книга 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.25 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
12+
11.20 “Стань легендой! Бигфут
младший” 6+
13.15 “Кот в сапогах” 0+
15.00 “Хороший динозавр” 12+
16.45 “ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ” 12+
19.00 “КОРНИ” 16+
20.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
22.20 “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25,
09.25, 09.55, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15,
00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.00, 17.00 Откровенно
о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 “УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА” 0+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Говорите правильно 12+
13.30 Позитивные Новости 12+
13.40, 17.45 Азбука здоровья 16+
14.10 От края до края 12+
14.15 Золотая серия России 12+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти
14.50 “НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ”
12+
15.45 История военных парадов
на Красной площади 12+
16.25, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
16.45 Приходские хроники 0+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Коуч в музее 12+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “ГАЛИНА” 16+
22.55 Дело особой важности - 2
16+
23.35 Театры России 12+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “СКОРПИОН НА ЛАДО-
НИ” 16+
02.10 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+

21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
10.35 “Юрий Назаров. Злосчас-
тный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО” 12+
22.35, 02.10, 04.45 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 01.30 “Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич 16+
02.35 Брежнев, которого мы не
знали 12+

НТВ
05.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.15, 10.25, 01.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “РИКОШЕТ” 18+
23.10 “ПАУТИНА” 16+
00.15 Крутая История 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.30, 20.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.15 “Ну, погоди!” 12+
08.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых мастеров
12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.00 “О чем молчат львы” 12+
13.40 Острова 12+
14.25 “Рикки Тикки Тави”. “Раз-
ные колеса” 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ” 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 “Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера” 12+
22.15 “КОНЕЦ ПАРАДА” 12+
23.15 “Фотосферы” 12+
00.05 “Хокусай. Одержимый
живописью” 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.05 “КУХНЯ” 16+
16.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
20.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА” 16+
22.40 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
16+
01.40 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 “ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.35, 16.35
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 “СЛЕД” 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 11.05 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00, 14.50 “НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ” 12+
10.55 Невидимый фронт 16+
11.35, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
11.50 Культурная среда 16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 03.50 Секретная папка 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.30, 22.00 “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти
15.45 Пять ключей 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Легкое бремя 12+
17.45 Просто Маша 12+
18.15 Древо Авраама 12+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Неспроста 16+
23.40 Золотая серия России 12+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.50 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ТЕНЬ У ПИРСА” 6+
10.30 “Последняя любовь Саве-
лия Крамарова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” 12+
22.35, 02.10 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Надеж-
да Аллилуева 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Женщины Юрия Любимо-
ва” 16+
02.35 Брежнев, которого мы не
знали 12+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.15, 10.25, 01.10 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “РИКОШЕТ” 18+

23.10 “ПАУТИНА” 16+
00.15 Последние 24 часа 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.35, 20.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.20 “Ну, погоди!” 12+
08.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать?
12+
13.00 “О чем молчат львы” 12+
13.45 Острова 12+
14.25 “В некотором царстве...”
12+
15.10 Ян сатуновский “Благо-
словение господне” 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 “КОНЕЦ ПАРАДА” 12+
23.15 “Фотосферы” 12+
00.05 “Дотянуться до небес” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.05 “КУХНЯ” 16+
16.15 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА” 16+
20.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
22.55 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16+
02.10 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” 16+
15.25, 16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00, 21.00, 04.00 Откро-
венно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 “НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ” 12+
10.55 “СОЛЯНОЙ ПРИНЦ” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Театры России 12+
13.05 Циолковский.Как стать ге-
нием 12+
13.30, 22.00 “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти
15.45 Меценаты России 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.45 Интересно 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 От противного 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
22.55 Секретная папка 16+
23.35 1918 г 12+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости

18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
16+
10.55 “Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 12+
22.35 10 самых... Жизнь после
хайпа 16+
23.05 “Черная метка для звезды”
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта
12+
01.25 Дикие деньги. Потроши-
тели звезд 16+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.15, 10.25, 00.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “РИКОШЕТ” 18+
23.10 “ПАУТИНА” 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.35, 20.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.20 “Ну, погоди!” 12+
08.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер
12+
13.00 “О чем молчат львы” 12+
13.40 “Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера” 12+
14.20 “Чудесный колокольчик”.
“Три дровосека” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 “КОНЕЦ ПАРАДА” 12+
23.15 “Фотосферы” 12+
00.05 “Русский в космосе” 12+
01.15 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “КУХНЯ” 16+
16.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
19.00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ” 12+
21.55 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
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00.15 Дело было вечером 16+
01.15 “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
02.55 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.40, 06.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 10.50,
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.20,
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 09.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 “НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ” 12+
10.55 “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГС-
КОЙ ПОЛИЦИИ” 0+
12.20 Позитивные Новости 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 22.00 “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти
15.45 Мем в истории 12+
15.50 История военных парадов
на Красной площади 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Про Любовь 12+
17.45 Тогда мне родина откры-
лась 12+
18.05 Пустырницы 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г 12+
20.00, 04.15 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 04.55 Интересно 16+
22.55 Дело особой важности - 2
16+
23.30 Народовластие 12+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА” 16+
02.50 “УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ” 16+
04.10 Неспроста 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 “Чак Берри” 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 “РАСПЛАТА ЗА СЧАС-
ТЬЕ” 16+
03.15 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом
12+
08.45, 11.50 “АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей

15.05, 03.35 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Черная метка для звезды”
12+
18.05 “ПРАВДА” 18+
20.00 “ИГРУШКА” 0+
22.00, 02.20 В центре событий
16+
23.10 “РОДСТВЕННИК” 16+
00.55 “Преступления, которых
не было” 12+
01.35 “Разлучники и разлучни-
цы” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 “Ролан Быков. Вот такой я
человек!” 12+

НТВ
05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.15, 10.25, 02.05 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55,
19.45, 21.00 Большие маленьким
12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.20 “Ну, погоди!” 12+
08.45, 16.50 “МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “ЗОРИ ПАРИЖА” 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 “О чем молчат львы” 12+
13.40 “Дотянуться до небес” 12+
14.25 “Волк и семеро козлят на
новый лад”. “Вот какой рассеян-
ный”. “Птичий рынок” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 “Русский в космосе” 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. Сим-
фонический оркестр Силезской
филармонии, Объединенный хор
Санкт-Петербурга, Даниэль
Орен, Адам Гуцериев (кат12+)
12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 “КОНЕЦ ПАРАДА” 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 “МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТО-
РОМ КУРСЕ” 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
16+
11.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16+
14.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО” 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+
02.25 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2”
12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 “Про бегемота, который
боялся прививок” 0+
05.15 “Оранжевое горлышко” 0+
05.35 “Муха-цокотуха” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40, 16.35 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3”
16+
17.40, 18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10,
22.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25,

03.55, 04.20, 04.50 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 05.30 Ново-
сти 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 16.45 Клен ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 От противного 12+
10.00 “НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ”
12+
10.55 Золотая серия России 12+
11.10 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Пять ключей 12+
13.30 “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти
14.50 “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ” 12+
16.00 Крупным планом 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
01.05 “ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ”
16+
04.05 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. “Брилли-
антовый вы наш!” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забы-
вай 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 “ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ” 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.40, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.40 “КОВАРНЫЕ ИГРЫ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ” 16+
00.40 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ” 12+

ТВЦ
06.00 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
16+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 “Семен Фарада” 12+
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ” 0+
10.55, 11.45 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 “МАМЕНЬКИН
СЫНОК” 16+
17.15 “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ” 12+
21.00, 02.40 ПоСТСкриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий Соколов
16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 С/р “Окопы глубиной в 6
лет” 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 “Разлучники и разлучни-
цы” 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама
16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 12+

РОССИЯ К
06.30 Ян Сатуновский “Благо-
словение господне” 12+
07.05 “Петя и Красная Шапоч-
ка”. “Возвращение блудного по-
пугая” 12+
07.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ” 0+
10.10 “Наш любимый клоун” 12+
10.50 “СТРЕКОЗА” 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 “Живая природа
островов Юго-Восточной Азии”
12+
13.50 “Архи-важно” 12+
14.20 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 0+
15.50 “Веселые ребята”. Мы бу-
дем петь и смеяться, как дети!”
12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 “Космические спасатели”
12+
17.45 “Моя свобода - одиноче-
ство” 12+
18.35 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
6+
21.00 Агора 12+
22.00 “МОНА ЛИЗА” 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45 “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.10 “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.35 “Три кота” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
08.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 “КОРНИ” 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ” 16+
23.45 “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО” 18+
02.30 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
04.00 “Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры” 6+
05.20 “Незнайка учится” 0+
05.40 “Новый Аладдин” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45,
07.20, 08.00, 08.35 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
09.10 “Моя правда. Татьяна Су-
дец. Принимаю судьбу” 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 17.05,
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00,
21.50, 22.30, 23.15 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Народовластие 12+
06.30 Карамзин 12+
07.00 Оружие 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клен ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Вспомнить все 12+
09.45 Моя история 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Коуч в музее 12+
11.20 Тайны разведки 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 16.30 Золотая серия Рос-
сии 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
13.50 История военных парадов
на Красной площади 12+

14.30 М/ф 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-
ДИ!” 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Угра.Последний рубеж 12+
18.40 Общество “Знание” 12+
19.00 Мотив преступления 16+
19.55 “ПУГОВИЦА” 16+
21.30 “САМОУБИЙЦА” 12+
23.00 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
00.35 проLIVE 12+
01.30 “ЛАБИРИНТ” 16+
03.10 “ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ” 16+
05.25 1918 г 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ” 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.10 “РАСПЛАТА ЗА СЧАС-
ТЬЕ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко
12+
13.20 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 “ЛИДИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь после
хайпа 16+
08.45 “ИГРУШКА” 0+
10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта
12+
15.55 “Мужчины Анны Самохи-
ной” 16+
16.50 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+
17.40 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ”
12+
21.25, 00.25 “АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА” 12+
01.20 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”
16+

НТВ
05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
0+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 “ВАНЯ” 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 “Коллекция” 12+
13.50 “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”
16+
15.30 “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗ-
ДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В ИСТО-
РИИ” 12+
16.10 “Гагарин” 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”
12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, “Леди Мак-
бет мценского уезда” 12+
01.20 “СТРЕКОЗА” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45 “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.10 “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.35 “Царевны” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 “Семейка Крудс” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ” 12+
15.55 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
18.20 “МСТИТЕЛИ” 16+
21.05 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА” 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 “ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ” 16+
02.35 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2”
12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 “Куда летишь, Витар?” 0+
05.15 “Волшебная птица” 0+
05.35 “Желтый аист” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Маша и Медведь” 0+
05.25 “Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе” 16+
06.15 “Моя правда. Светлана
Сурганова. Несломленная” 16+
07.05 “Моя правда. Дана Бори-
сова” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 “О них говорят. Наталья
Бочкарева” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 14.05,
15.10, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.35, 03.25, 04.10,
04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6” 16+
2 3.3 5  “АМ ЕРИКЭН БОЙ”
16+
01.35, 02.10, 02.50 “СТРАСТЬ
2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГС-
КОЙ ПОЛИЦИИ” 0+
07.30 Утро Первых дайджест 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Дело особой важности - 2
16+
11.00 Откровенно о важном
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ” 12+
14.10 Загадки космоса 12+
15.00 “КОРОЛЕВ” 16+
17.00 Байконур. Падение Сата-
ны 12+
17.55 Байконур. Они пришли с
Востока 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 “Открытый космос” 0+
22.35 “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ” 12+
00.15 “ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК” 16+
01.45 Жара в Вегасе 12+
02.40 “АМАДОР” 16+
04.30 “МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ” 16+


