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С 2019 года поселок Воротынск участвует в ежегодных конкурсах
проводящихся под эгидой Министерства финансов Калужской об-
ласти по «Программе поддержки местных инициатив». За эти годы
благодаря вышеназванной программе в поселке были реализова-
ны проекты по строительству скверов «Яблоневый сад», «имени
Ю.А. Гагарина» и непосредственно установлен сам памятник пер-
вому космонавту планеты Земля – Ю.А. Гагарину. Что значительно
преобразило поселок, сделало его краше.

В этом году администрация п. Воротынск намерена участвовать с новыми проектами.
На основе анализа предложений граждан проживающих в поселке были сформирова-
ны 3 инициативы, которые выставили на сайте администрации для публичного опроса:

1. Благоустройство детской площадки по адресу: п. Во-
ротынск, ул. Советская 12-16. На объекте планируется ус-
тановить workout площадку для развития мышц, сноров-
ки, ловкости и силы. С целью организации содержатель-
ного досуга, планируется обустроить травмобезопасное
покрытие, установить ограждение и детские игровые эле-
менты. Для отдыха будут установлены удобные скамейки.

2. Благоустройство территории сквера «Молодежный»
по адресу:

п. Воротынск ул. 50 лет Победы. На территории сквера в
спортивной его части планируется обновить старое и ус-
тановить новое спортивное оборудование. Главный эле-
мент – новая хоккейная коробка, на металлическом кар-
касе, со стеклопластиковыми панелями. По периметру ко-
робки предусмотрено защитное сетчатое ограждение. Так-
же планируется разместить площадку для игры в настоль-
ный теннис и текбол.

3. Благоустройство территории муниципального клад-
бища «Харское»:

Для удобства посещения жителями в любое время года и
при любой погоде на территории кладбища планируется:

- обустройство основных проездов и парковки в щебе-
ночном исполнении;

- организация мест для сбора мусора, веток и листьев;
- закупка и установка дополнительных контейнеров;

- организация уличного освещения въезда.
Основным условием реализации программы

является обязательное финансовое участие
граждан. С этого года его доля снизилась и со-
ставляет 4% от общей суммы, это средства жи-
телей поселка.

Ориентировочная стоимость каждого проек-
та 1,5 млн. руб.из них:

- 1,3 млн.руб. – областной бюджет – 86%;
- 75 тыс. руб. – районный бюджет – 5%;
- 75 тыс.руб. – местный бюджет – 5%;
- 60 тыс.руб. – средства жителей поселка – 4%
Проект, набравший наибольшее количество

голосов, администрацией поселка Воротынск
будет направлен на конкурс и при положитель-
ном решении конкурсной комиссии принят в
работу.

На 1 февраля голоса жителей распределились
следующим образом:

140 голосов или 46,51% – отданы за террито-
рию сквера «Молодежный» по адресу ул. Воротынск 50 лет Победы.

110 человек или 36,54% – за благоустройство территории муниципального кладбища
«Харское».

51 голос или 16,94% – за площадку по ул. Советская, д. 12-16.
Публичный опрос будет проходить еще как минимум до праздников, т.к. до 1 марта его

результаты необходимо оформить до-
кументально и представить в Мини-
стерство финансов Калужской обла-
сти.

Хочется напомнить тем, кто еще не
успел высказать свою позицию – вре-
мени осталось немного.

О. ЦАПЕНКО,
 Фото с сайта администрации

ГП «Поселок Воротынск».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Ухудшающаяся обстановка с пандемией коронавируса и рекомен-

дации регионального правительства по ограничениям в этой связи
не позволяют проводить отчеты глав администраций поселений в
прежнем формате – собранием жителей. С целью сохранения здо-
ровья граждан и уменьшения распространения болезни, в сельских
поселениях, с соблюдением всех мер безопасности, проходят заседа-
ния Сельских Дум, где главы администраций поселений отчитыва-
ются перед депутатским корпусом.

Окончание на 2-ой стр.

1 февраля перед депутатами Сельской
Думы СП «Село Муромцево», о проделан-
ной работе за 2021 год и задачах на 2022

год, отчитался глава администрации посе-
ления А.И. Клишин. В заседании Сельской
Думы принял участие глава администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев.

Публикуем отчет главы администрации
СП «Село Муромцево» А.И. Клишина:

«Главной задачей в работе администра-
ции поселения в 2021 году оставалось ис-
полнение полномочий в соответствии со
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом
поселения и другими Федеральными и ре-
гиональными правовыми актами. Это,
прежде всего:

исполнение бюджета поселения;
благоустройство территории населенных

пунктов;
обеспечение жизнедеятельности поселе-

ния;  
обеспечение бесперебойной работы уч-

реждений культуры;
выявление проблемных вопросов населе-

ния и их решение.
Сельское поселение «Село Муромцево»

занимает территорию площадью 203,4 кв.
км. и расположено вдоль северной грани-
цы Бабынинского района, практически в
центре Калужской области. Расстояние от
с. Муромцево до областного центра 25 км,
до районного центра – 20 км. На севере по-
селение граничит с Дзержинским районом,
на востоке с Московским округом г. Калу-
га.

Территория поселения протянулась почти
на 23 км вдоль федеральной трассы Моск-
ва-Брянск, на севере проходит автодорога
Калуга-Вязьма что, конечно, обеспечива-
ет благоприятные возможности для жите-

лей в плане транспортного, грузового, пас-
сажирского обслуживания.

В состав сельского поселения «Село Му-

ромцево» входят 37 населенных пунктов, в
которых проживает 1691 человек, зарегис-
трированных постоянно, из них трудоспо-
собное население – 1038, пенсионеры – 305,
несовершеннолетних –359. Женщин в по-
селении – 871, мужчин – 820.Число прожи-
вающих значительно возрастает в летний
период. В поселении 36 многодетных се-
мей, в которых воспитывается 123 ребенка.
За 2021 год родилось – 16 детей, умерло, к
сожалению, – 30 человек.

Газифицировано 9 населенных пунктов с
населением 1459 человек, что составляет
87,6% от общего числа жителей поселения.
В шести населенных пунктах с населением
1 428 человек (85,6%) – имеются системы
центрального водоснабжения. В остальных
населенных пунктах – колодцы (19 шт. –
общественные, около70 – частных).

На территории поселения работает 1 об-
щеобразовательное учреждение, в которой
получают образование 77 учащихся, детс-
кий сад с 25 воспитанниками.

За культурную жизнь поселения отвеча-
ют работники Центрального Дома культу-
ры с тремя филиалами (в п. Садовый, п.
Бабынинское отделение, д. Поповские ху-
тора). На территории поселения осуществ-
ляют свою деятельность 2 библиотеки.

 В сфере здравоохранения действуют вра-
чебная амбулатория и 3 ФАПа. В 2021 году
построен и открыл свои двери новый ФАП
в п. Садовый. В настоящее время прово-
дятся подготовительные работы по строи-
тельству здания нового ФАПа в с. Тырно-
во. Кстати в здании врачебной амбулато-
рии в отчетном году проведен капиталь-
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
ный ремонт.

Имеются 2 отделения Связи, 7 магазинов
(4 из них ИП), 4 кафе.

Хозяйственная деятельность на террито-
рии поселения характеризуется сельскохо-
зяйственным производством. Здесь осуще-
ствляют свою деятельность четырнадцать
сельскохозяйственных предприятий различ-
ной формы собственности.

В личных подсобных хозяйствах жители
сельского поселения содержат:

43 головы крупнорогатого скота, из них
31 корова;

7 лошадей; 93 овцы; 48 коз; 22 свиньи; 121
кролик;1835 головы птицы; 48 пчелосемей.

По сравнению с прошлым годом количе-
ство животных возросло, что не может не
радовать.

За 2021 год в администрацию поселения
поступило 135 письменных и устных обра-
щений граждан, на которые подготовлены
ответы, кроме того выдано 989 справок и
выписок. Текущие вопросы решаются ад-
министрацией по мере их поступления,
исходя из имеющихся возможностей. Боль-
шинство обращений по состоянию дорог
и уличному освещению.

По организации в границах поселения
электро-, водоснабжения и водоотведения
населения остаются вопросы:

- в 2021 году было достаточно много ава-
рийных отключений подачи электроэнер-
гии. К слову, в результате проведения ре-
монтных работ сотрудниками РЭС, в пос-
леднее время аварийных отключений ста-
ло меньше. Надеюсь, их количество и в даль-
нейшем будет сокращаться;

- также реже стали происходить отключе-
ния подачи холодной воды, причем в боль-
шинстве своем их причиной стали отклю-
чения электроснабжения насосных стан-
ций. Остаются вопросы по качеству пи-
тьевой воды по некоторым населенным
пунктам поселения. В 2021 году ГП «Ка-
лугаоблводоканал», а именно ему были
переданы водопроводные сети поселения,
за исключением п. Бабынинское отделение,
в с. Тырново установил станцию очистки
воды. Кстати жители села сразу почув-
ствовали разницу. На очереди с. Муром-
цево, д. Кромино, п. Садовый..

В 2021 году масштабной газификация по-
селения не было. На перспективу прово-
дятся проектные работы по строительству
межпоселковых газопроводов в д. Ленское,
Бражниково-Орловка-Сосновка. В 2021
году проводилась работа по сбору заявле-
ний от граждан на догазификацию домо-
владений в населенных пунктах имеющих,
ранее построенные сети.

Для информирования населения о дея-
тельности администрации используется
официальный сайт администрации, район-
ная газета «Бабынинский вестник», где раз-
мещается текущая информация, норма-
тивные документы. Сайт администрации
стараемся поддерживать в актуальном со-
стоянии.

К наиболее значимым работам, проведен-
ным на территории сельского поселения в
2021 году, можно отнести:

1. По программе поддержки местных ини-
циатив на сумму более 1,5 млн. рублей вы-
полнены работы по строительству детс-
кой игровой площадки в с.Муромцево.

2. По программе «Комплексное развитие
сельских территорий» подпрограмма «Со-
здание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях» на сумму 9 млн. рублей
построена универсальная спортивная пло-
щадка в с. Муромцево.

3. По программе «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» на сум-
му 20,2 млн. рублей выполнены работы по
ремонту автомобильной дороги Муромце-
во-Космачи-Семыкино.

4. По программе «Комплексное развитие
сельских территорий» подпрограмма бла-
гоустройство сельских территорий на сум-
му 1, 2 млн. рублей выполнены работы по
обустройству зоны отдыха МКУК «ЦДК»
село Муромцево.

5. По программе «Стимулирование му-
ниципальных образований Калужской об-
ласти – победителей конкурса по благоус-
тройству территорий, прилегающих к го-

сударственным объектам, оказываемым
медицинскую помощь» на сумму 420 тыс.
рублей выполнены работы по благоуст-
ройству территории в пос. Садовый в рай-
оне ФАПа.

6. По программе «Развитие градострои-
тельства Калужской области в части разра-
ботки землеустроительной документации
по описанию границ населенных пунктов
Калужской области» выполнены работы на
сумму 283 тыс. рублей по внесению изме-
нений и дополнений в генеральный план
сельского поселения «Село Муромцево».

7. По программе «Развитие и обеспече-
ние материально-технической базы сельс-
ких домов культуры» на сумму 2,8 млн.
руб. оснащены клубы сельского поселения
новой оргтехникой, музыкальными инстру-
ментами, костюмами.

8. По программе «Благоустройство сель-
ских территорий» на сумму почти 273 тыс.
рублей обустроены тротуары около игро-
вой площадки.

Реализация выше указанных проектов зна-
чительно преобразило нашу столицу: с.
Муромцево и стало возможным благода-
ря привлечению значительных денежных
средств из федерального, областного и рай-
онного бюджетов. Но некоторые проекты
были бы невозможны без участия населе-
ния, так как одним из обязательных усло-
вий участия в этих программах, был денеж-
ный вклад населения.

1. Реализация проектов развития обще-
ственной инфраструктуры муниципаль-
ных образований, основанных на местных
инициативах в рамках ведомственной це-
левой программы «Совершенствование
системы управления общественными фи-
нансами Калужской области». Суть про-
граммы такова, что граждане сами опреде-
ляют объект, который необходимо постро-
ить. После чего, трудовым и финансовым
вкладом (5% от суммы) помогают реали-
зовать выбранный проект. Так в прошлом
году по данной программе осуществлено
строительство детской игровой площадки
в с. Муромцево.

2. По программе «Комплексное развитие
сельских территорий» построена универ-
сальная спортивная площадка в с. Муром-
цево. Были привлечены инвестиции со сто-
роны предпринимателей и населения в
сумме 260 тыс. рублей

3. По программе «Комплексное развитие
сельских территорий» выполнены работы
по обустройству зоны отдыха МКУК
«ЦДК» село Муромцево. Привлечение
средств населения – 3%.

Таким образом, населением и предпри-
нимателями в реализацию данных проек-
тов вложено 376 тыс. рублей. В очередной
раз хочется поблагодарить неравнодушных
людей.

Главным финансовым инструментом для
достижения стабильности социально-эко-
номического развития поселения и пока-
зателей эффективности, безусловно, слу-
жит бюджет.

Бюджет сельского поселения «Село Му-
ромцево» на 2021 г. был утвержден в сум-
ме 50 млн. 968 тыс. рублей, бюджет посе-
ления как и в прошлые годы является дота-
ционным.

В СП в 2021 году получено доходов 51
млн. 893 тыс. рублей (выполнение к плану
102 %). В том числе:

* собственные доходы поселения соста-
вили 13 %, в числовом выражении – 6 млн.
576 тыс. рублей

* дотации, субсидии, межбюджетные
трансферты – 45 млн. 317 тыс. руб..

Расходы сельского поселения в 2021
году составили – 50 млн. 261 тыс. рублей.

Администрацией ведется исполнение от-
дельных государственных полномочий в
части ведения воинского учета в соответ-
ствии с требованиями закона РФ «О воинс-
кой обязанности и военной службе». На
воинском учете в сельском поселении
«Село Муромцево» состоит граждан запа-
са – 315 человек и 8 призывников. Воинс-
кий учет граждан запаса и граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, осу-
ществляется специалистом администрации.

На содержание воинского учета из рас-
ходовано – 126 тыс. рублей.

На решение общегосударственных вопро-
сов и создание условий муниципальной
службы израсходовано 3 млн. 515 тыс. руб-
лей.

На содержание культуры израсходовано
2 млн. 796 тыс. рублей.

На благоустройство поселения израсхо-
довано 2 млн. 12 тыс. рублей,

в том числе на уличное освещение (по-
купка оборудования, ремонт, оплата элек-
троэнергии) 665 тыс. руб.;

на окашивание территорий 175 тыс. руб-
лей;

на обработку территории от борщевика
«Сосновского» 96 тыс. рублей;

на отлов бродячих животных – 86 тыс.
рублей;

на опиловку деревьев и кустарников, в т.ч.
их вывоз – 99 тыс. рублей;

ремонт детских игровых площадок – 88
тыс. рублей;

чистка колодцев в с.Бакатово и Аниканов-
ский хутор – 32 тыс. руб.

В преддверии Дня Победы проводился
косметический ремонт Братского захоро-
нения (д. Космачи), памятников в с. Муром-
цево, п. Садовый, д. Поповские Хутора,
побелка дубовой аллеи в п. Бабынинское
Отделение – 55 тыс. рублей.

На вывоз крупногабаритного мусора с
контейнерных площадок и ликвидации не-
санкционированных свалок израсходовано
– 116 тыс. рублей.

В 2021 году в поселении проведен 21 суб-
ботник по благоустройству.

Работы в плане благоустройства еще до-
статочно много. И она будет всегда: под-
держание чистоты и порядка – это ежед-
невный и кропотливый процесс. Для это-
го необходимо не только администрации,
но и всем жителям поселения активнее
участвовать в общественных субботниках
по благоустройству, соблюдать порядок в
личных подворьях, окашивать прилегаю-
щие территории, благоустраивать свои
дворы.

По площади сельское поселение «Село
Муромцево» самое большое в районе,
одно из самых больших в области, в его
состав входит 37 населенных пунктов, а зна-
чит имеет протяженную дорожную сеть. В
2021 году осуществлялся ремонт автодорог
к таким населенным пунктам как Кроми-
но, Семыкино, Рыково, Савинское, Садо-
вый, Орловка, Бабынинское отделение,
Бражниково, Бакатово, Тырново.

Содержание дорог в прошлом году обо-
шлось поселению в 2 млн.741 тыс. руб., в
том числе: очистка дорог от снега – 1 млн.
544 тыс. рублей; грейдирование, окувечи-
вание, подсыпка щебнем, ПГС и асфальт-
ной крошкой – 952 тыс. рублей, транспор-
тные услуги по доставке материалов – 155
тыс. рублей; на диагностику автомобиль-
ных дорог израсходовано 46 тыс. руб.

Ремонт плотин в с.Тырново обошелся в
56 тыс. рублей.

Состояние улично-дорожной сети посе-
ления «мягко» сказать еще далеко от идеа-
ла, но администрация поселения постоян-
но пытается что-то делать, исходя из имею-
щихся финансовых средств. Конечно, хоте-
лось бы одномоментно все дороги одеть в
асфальт. Но…

На коммунальное хозяйство израсходо-
вано 2 млн.198 тыс. рублей, в том числе:

1. Ремонт водопровода и канализации –
622 тыс. рублей.

2. Предоставление субсидии на погаше-
ние кредиторской задолженности перед
поставщиками и подрядчиками – 1 млн. 576
тыс. рублей

Прочие расходы:
На территории сельского поселения рас-

положены 15 многоквартирных домов. За
муниципальные квартиры в Фонд капи-
тального ремонта взносы платит админис-
трация, за 2021 год выплата составила – 116
тыс. рублей.

В преддверии Новогодних праздников
были закуплены и установлены уличные
гирлянды в с. Муромцево на сумму – 200
тыс. рублей.

В 2021 г. администрацией поселения про-
ведены работы по межеванию земельных
участков на сумму – 37 тыс. руб.

Создают хорошее настроение населе-

нию коллектив Дома культуры «Село Му-
ромцево» с 3 филиалами. Сотрудниками
культуры накоплен  немалый опыт по
организации досуга детей, подростков,
молодежи и жителей более старшего воз-
раста. Несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку Домами Культу-
ры в 2021 году было проведено 617 ме-
роприятий, их посетило 15143 человека.
В СДК функционировало 27 клубных фор-
мирований, в которых 391 участник. Ра-
ботники Домов Культуры принимали
участие в благоустройстве Сельского
поселения, принимали участие в суббот-
никах, занимались благоустройством тер-
риторий около СДК, высаживали, деревья,
кустарники и цветы, участвовали в акции
«Вода России» по очистке берегов водо-
ема в с.Муромцево.

Год был сложный, были ограничения на
проведение массовых мероприятий, но, не
смотря на все сложности, есть даты кото-
рые нельзя не отметить, такие как 9 мая.
На всех памятниках, мемориалах и на брат-
ском захоронении в этот день с соблюде-
нием всех норм предосторожности, свя-
занных с пандемией, прошли торжествен-
ные митинги. 22 июня на всех памятниках
СП «Село Муромцево» были проведены
митинги «Чтобы помнили» и прошла ак-
ция «Свеча Памяти». Под окнами ветера-
на ВОВ А.П. Федорова проводили мини-
концерт к 9 мая, а так же поздравляли с
Днем Победы бывших малолетних узниц
концлагерей.

В 2021 году во все клубы было закуплено
новое оборудование, что дало возмож-
ность внести новые формы работы и су-
щественно улучшить качество проводимых
мероприятий. Мероприятия проводились
так же в интернете на страничках соцсетей
в «онлайн-режиме».

Работники Дома Культуры участвовали в
районных фестивалях и конкурсах, а так же
принимали участие в дистанционных «он-
лайн-конкурсах» и акциях. Победители
были награждены памятными дипломами
и грамотами.

В МКУК «ЦДК» с. Муромцево функцио-
нируют 2 любительских объединения. Это
вокальный ансамбль «Селяночка» и дуэт
«Гармония». Силами ансамбля «Селяноч-
ка» ко дню пожилого человека, дню Мате-
ри и к другим праздникам были проведе-
ны выездные концертные программы в
филиалах МКУК «ЦДК». Также, при Доме
Культуры функционирует клуб по интере-
сам «Хозяюшка», где участники встреча-
ются, устраивают посиделки с чаепитием,
обмениваются рецептами.

О планах на 2022 год.
Проблем и вопросов для улучшения жиз-

ни населения в поселении еще достаточно.
К сожалению, нельзя все вопросы местно-
го значения решить сиюминутно в полном
объеме, как хотелось бы. Но, тем не менее,
из крупного планируем в 2022 году:

- ремонт и грейдирование дорог;
- уличное освещение населенных пунктов;
- участие в программе, основанной на

местных инициативах;
- уже проторгован и должен быть реали-

зован в этом году по национальному про-
екту «Безопасные и качественные дороги»
капитальный ремонт дороги около двухэ-
тажек с. Муромцево.

Задач перед собой видим много, будем
их выполнять. Со своей стороны гаранти-
рую, что будем пытаться войти во все воз-
можные федеральные и региональные
программы, чтобы получить дополнитель-
ное финансирование на развитие поселе-
ния. Выражаю слова благодарности всем
жителям поселения, которые не остаются
в стороне от наших общих проблем и ока-
зывают всевозможную помощь. Только
вместе мы можем решить наши пробле-
мы и преодолеть трудности. Огромное
всем спасибо, надеюсь на совместную
работу и поддержку всех жителей. Всего
доброго!»

Депутатами Сельской Думы «Село Му-
ромцево» отчет главы администрации А.И.
Клишина был одобрен. Общим голосова-
нием депутатского корпуса работа адми-
нистрации сельского поселения оценена на
«удовлетворительно».
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В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Публикуем отчет главы администрации
СП «Село Бабынино» В.В. Пиунова:

«Социально-экономическое развитие
сельского поселения «Село Бабынино» за
2021 год.

Численность населения в сельском посе-
лении по состоянию на 01.01.2022 года со-
ставляет 1846 человек – это постоянные
жители нашего поселения, зарегистриро-
ванные и проживающие на его территории.

С 2006 года сельское поселение было
сформировано из четырех бывших адми-
нистраций: Никольской, Пятницкой, Хва-
ловской и Антопьевской. В его состав вхо-
дит 35 населенных пунктов. В настоящее
время на территории поселения зарегист-
рировано 657 личных подсобных хозяйств.
Самыми крупными по колличеству личных
подсобных хозяйств являются:

село Бабынино – 162 хозяйства, прожива-
ет 487 человек;

село Пятницкое – 73 хозяйства,проживает
183 человека;

дер.  Лапино – 58 хозяйств, проживает 201
человек;

село Антопьево –77 хозяйств, проживает
200 человек;

село Никольское – 54 хозяйства, прожи-
вает 180 человек;

село Акулово – 63 хозяйства, проживает
166 человек.

На территории сельского поселения на-
ходятся: 1-школа, 5-сельских домов культу-
ры, 6-библиотек, 5-магазинов, из них 4-ма-
газина Бабынинского райпо, 1-магазин жи-
вотновод. Отдаленные населенные пункты
обслуживаются автолавкой райпо.

Площадь земельного участка, на котором
расположено поселение, составляет 27
тыс. 705  гектаров, в основном это пахот-
ная земля.

На его территории работают такие сельс-
кохозяйственные предприятия как: ООО
«Заречное», Мираторг, ООО «Агропуть»,
ООО СП Лидер. Успешно развиваются не-
которые фермерские хозяйства.

Деятельность администрации сельского
поселения «Село Бабынино» в минувшем
периоде строилась в соответствии с нор-
мативными правовыми актами СП «Село
Бабынино», федеральным и областным
законодательством, нормативными право-
выми актами муниципального района «Ба-
бынинский район», Уставом сельского по-
селения. Вся работа Главы поселения и сель-
ской администрации направлена на реше-
ние вопросов местного значения в соответ-
ствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003 131–
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».

Главным направлением деятельности ад-
министрации является: обеспечение жиз-
недеятельности селян, что включает в себя,
прежде всего содержание социально-куль-
турной сферы, благоустройство улиц, до-
рог; работа по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и многое другое.

Для информирования населения о дея-

тельности администрации поселения ис-
пользуется: официальный сайт админист-
рации, а также газета «Бабынинский вест-
ник», где размещаются нормативные доку-
менты. Сайт администрации всегда поддер-
живается в актуальном состоянии.

Деятельность администрации сельского
поселения «Село Бабынино».

Администрация сельского поселения вы-
дает более 10 различных видов справок и
выписок из домовой и похозяйственной
книг. Всего гражданам за 2021 год выдано
более 444 справок различной направлен-
ности.

За период 2021 года сельским поселени-
ем «Село Бабынино» было принято 46 нор-
мативно-правовых акта, из них 14 постанов-
лений и 32 решения Сельской Думы.

За прошедший период 2021 года в адми-
нистрацию поселения поступило 25 обра-
щений граждан, что на 15 обращений боль-
ше чем в 2020 году. Обращения в основ-
ном были связаны с нарушением правил
содержания выпаса скота, нарушение пра-
вил содержания домашних животных, со-
держания пчел, отключение электроэнер-
гии, отключение водоснабжения, спил вет-
хих деревьев и кустарников, чистка снега,
установка дополнительных фонарей улич-
ного освещения. По вышеуказанным воп-
росам были приняты необходимые меры

и даны подробные разъяснения заявите-
лям.

Главным финансовым инструментом
для достижения стабильности социально-
экономического развития поселения бе-
зусловно служит бюджет.

Формирование бюджета – наиболее важ-
ный и сложный вопрос в рамках реализа-
ции полномочий.

Бюджет  сельского поселения «Село Ба-
бынино» был утвержден решением «Сель-
ской Думы» от 30.12.2020 года за № 22 «О
бюджете сельского поселения «Село Бабы-
нино» на 2021год и на плановый период
2022 и 2023 гг». Исполнение бюджета за 2021
год составило по доходам в сумме – 16 802
890 рублей, по расходам – 16 295 948 руб-
лей.

В отчетном периоде поступило в бюджет:
Налог на доходы физических лиц –  85 тыс.

руб.
Налог на имущество физических лиц –

544  тыс. руб.
Земельный налог с организаций – 1,544

тыс. руб.
Земельный налог с физ. лиц – 1 398 тыс.

руб.
Дотации бюджету поселений –  8 410,8

тыс. руб.
Межбюджетные трансферты – 2 708,7 тыс.

руб.
Субвенции  (Вус)  – 270,8 тыс. руб.
Администрацией поселения проводилась

работа по мобилизации доходов в бюджет
по следующим направлениям:

1. Прогнозирование и исполнение дохо-
дов местного бюджета сельского поселе-
ния.

2. Разработка мер по погашению задол-

женности налогоплательщиками по нало-
гам и сборам в бюджет сельского поселе-
ния.

3. Осуществление активного взаимодей-
ствия с межрайонной ИФНС №1 по Калуж-
ской области,  регистрационной и кадаст-
ровой палатой, с целью формирования
базы данных объектов недвижимого иму-
щества.

4. Участие в работе в районной межбюд-
жетной комиссии МР «Бабынинский рай-
он» по погашению задолженности.

Благоустройство.
В прошедшем году большое внимание

уделялось вопросам благоустройства тер-
ритории поселения и оздоровлению эколо-
гической обстановки. В течение всего года
проводилась работа по наведению поряд-
ка на всей территории поселения. Но все
же заботу о чистоте и добросовестности,
должны проявлять и сами жители. Поселе-
ние – это наш дом, поэтому долг каждого
жителя думать о будущем и не загрязнять
территорию бытовыми отходами.

Расходы на содержание дорог шли по не-
скольким направлениям и составили:

чистка снега – 1489,0 тыс. руб., грейдиро-
вание – 301 тыс.руб., ремонт – 312,1 тыс.
руб.

Обслуживание автоматики котельной
(КИП)  –  457,3 тыс. руб.

Спил и вывоз старых ветхих деревьев и
кустарников – 93 тыс. руб.

Оплата электроэнергии (уличное освеще-
ние, клубы, администрация, библиотеки) –
804,5 тыс. руб.

Окашивание территории –124 тыс. руб.

Вывоз мусора с контейнерных площадок
– 147,5 тыс. руб.

Окашивание обочин автомобильных до-
рог – 230 тыс. руб.

Оплата за газ (котельная школы) – 665,9
тыс. руб.

Приобретение, замена и установка све-
тодиодных светильников уличного освеще-
ния – 257 тыс. руб.

Обработка борщевика ядохимикатами –
72,5 тыс. руб.

По программе местных инициатив Ми-
нистерства финансов в 2021 году  были про-
ведены работы по ограждению гражданс-
кого кладбища в с. Бабынино общей сто-
имостью  993,1  тыс. руб.

Социальная сфера.
ОСЗН, МР «Бабынинский район» в тес-

ном взаимодействии с администрацией
МО СП «Село Бабынино» в течение 2021
года своевременно оказывались меры со-
циальной поддержки льготных категорий
населения, малоимущих граждан, детские
пособия, поставлено на учет на улучшения
жилищных условий 16 семей в количестве
57 человек.

Образование.
Эффективностью воспитательного про-

цесса в школе является организация вне-
школьной деятельности учащихся. Класс-
ные руководители нашей школы широко
используют приемы воспитания, служат
примером и образцом отношения к своим
обязанностям, культуре внутренней и
внешней, умеют организовать свой труд и
труд учащихся. На территории поселения
функционирует одна школа(с. Бабынино)
и один детский садик (с.Пятницкое).Подвоз
детей из населенных пунктов осуществля-

ется школьным автобусом.
Культура.
За 2021 г. работники культуры тесно со-

трудничали со школой, детскими садами.
Во время работы летнего оздоровительно-
го лагеря проводились игротеки, виктори-
ны.

Работниками сельских домов культуры
были организованы праздничные концер-
ты на Новый Год, Рождество, 23 февраля, 8
марта, 1 мая, 9 мая и ко многим другим
знаменательным датам. За прошедший год
сотрудниками сельских домов культуры
проведено более 360 различных меропри-
ятий, которые посетили более 3 тыс. чело-
век.

Здравоохранение.
На территории сельского поселения в на-

стоящее время работает 3 ФАПа –   с. Пят-
ницкое, с. Акулово, с. Антопьево (обслу-
живание более 8 населённых пунктов). 2 из
них являются модульными, оснащенными
современным оборудованием. В 2021 году
выполнены работы по благоустройству
территорий ФАПов в с. Пятницкое и с. Аку-
лово на общую сумму 829,7 тыс. руб.

ВУС
Администрацией поселения ведется ис-

полнение отдельных полномочий в части
ведения воинского учета в соответствии с
требованиями закона РФ «О воинской обя-
занности и военной службе». На воинском
учете на территории поселения состоит 506
человек, из них:

- граждан, пребывающих в запас – 465
человек, в том числе 13 – офицеров;

- граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, не пребывающих в запасе –
28 человек.

Воинский учет граждан запаса и граждан,
подлежащих призыву на военную службу,
осуществлялся в соответствии с планом на
2021 год. За отчетный период были внесе-
ны изменения учетных данных граждан,
пребывающих в запасе и призывников.
Производилась постановка на воинский
учет и снятие с воинского учёта. Сформи-
ровано 5-личных дел на юношей призыв-
ного возраста. Призваны на воинскую
службу в период весеннего и осеннего при-
зыва  3 жителя поселения. Проведена свер-
ка учетных карточек с картотекой отдела
воинского комиссариата. Уточнены учет-
ные данные граждан, пребывающих в за-
пас.

В 2021 году проведена проверка осуще-
ствления первичного воинского учета во-
еннообязанных и призывников и целевого
использования субвенций в администра-
ции сельского поселения. Качество осуще-
ствления первичного воинского учета при-
зывников и граждан, пребывающих в запа-
се, в органе местного самоуправления оце-
нено на «хорошо».

Запланировано на 2022 год.
1. В рамках Национального проекта Безо-

пасные и качественные дороги Министер-
ства дорожного хозяйства предстоит ремонт
участка дороги по ул. Дорожной в с. Бабы-
нино протяженностью 0,893 м.

2. По  программе «Поддержка местных
инициатив» Министерства финансов Ка-
лужской области запланировано участие
поселения с объектом «Сквер, ведущий к
братскому захоронению, расположенному
в с. Бабынино»

3. Ремонт участков дорог в с.Никольское,
д. Лапино, с.Антопьево

4. Строительство контейнерных площадок
для мусоросбора в с. Пятницкое.

5. Установка дополнительных фонарей
уличного освещения в с.Пятницкое, д. Дяг-
левка, д.Матюково, с. Никольское.

6. Проводить  работу по наведению по-
рядка на братском захоронении с.Бабыни-
но и обелисках расположенных на терри-
тории поселения.

7. Содержать  дорожные  покрытия авто-
мобильных дорог расположенных на тер-
ритории поселения в удовлетворительном
(проезжем)  состоянии.

8. Обустройство массового места отдыха
на воде – пляжа у Холоповского пруда.»

Депутаты Сельской Думы СП «Село Ба-
бынино» одобрили отчет главы админист-
рации поселения В.В. Пиунова и оценили
его на «удовлетворительно».

Äåïóòàòû îöåíèëè ðàáîòó àäìèíèñòðàöèè ñåëà Áàáûíèíî
2 февраля прошло заседание Сельской Думы СП «Село Бабыни-

но» на котором депутаты заслушали отчет главы администрации
В.В. Пиунова о проделанной работе за 2021 год и планах на насту-
пивший 2022 год. В заседании Сельской Думы принял участие гла-
ва администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
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5 февраля 2022 года 4
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

4 февраля ежегодно отмечается Всемир-
ный день борьбы с раковыми заболевания-
ми. Дата была провозглашена «Международ-
ным союзом по борьбе с онкологическими
заболеваниями».

Рак является одной из ведущих причин
смерти как во всем мире, так и в нашей стра-
не. Рак – общее обозначение более 100 бо-
лезней, которые могут поражать любую
часть тела. Иногда для обозначения этих за-
болеваний используются и такие термины,
как злокачественные опухоли или новообра-
зования. Характерным признаком рака яв-
ляется быстрое образование аномальных
клеток, прорастающих за пределы своих
обычных границ, способных проникать в
ближайшие части тела и распространяться в
другие органы. Этот процесс называется ме-
тастазированием. Именно метастазы явля-
ются основной причиной смерти от рака.

Исследования показывают, что причиной
90% злокачественных новообразований яв-
ляются канцерогенные факторы окружаю-
щей среды (инфекционные агенты, токси-
ческие вещества на производстве, ионизиру-
ющее, ультрафиолетовое и электромагнит-
ное излучение, химическое загрязнение воз-
духа и воды), а также особенности образа
жизни человека (неправильное питание, ку-
рение, низкая физическая активность, зло-
употребление алкоголем). Для снижения рис-
ка возникновения онкологических заболева-
ний следует избавиться от вредных привы-
чек, ухудшающих общее состояние здоровья.

Старение организма является еще одним
фактором риска развития онкологических за-
болеваний, с возрастом вероятность разви-
тия рака резко увеличивается.

У женщин чаще всего выявляется рак мо-
лочных желез, рак кожи (кроме меланомы),
рак тела матки, рак ободочной кишки, а у
мужчин – трахеи, бронхов и легкого, рак пред-
стательной железы, рак кожи (кроме мела-
номы), рак желудка. В детской онкологии
большинство диагнозов связаны со злокаче-
ственными заболеваниями крови и лимфа-
тической системы, либо со злокачественны-
ми опухолями солидной структуры, чаще
всего саркомы.

В РФ в ноябре 2017 года была утверждена
Национальная стратегия по борьбе с онко-
логическими заболеваниями до 2030 года, на-
целенная на разработку и реализацию комп-
лекса мер для профилактики и борьбы с он-
кологическими заболеваниями, снижение
общей смертности от онкологии.

С целью снижения заболеваемости и смер-
тности от злокачественных новообразова-
ний, в октябре 2018 года в России начал дей-
ствовать Национальный проект «Здравоох-
ранение».

Его реализация должна помочь к 2024 году
уменьшить показатель смертности от онко-
логических заболеваний с более чем 200 до
185 человек на 100 тысяч населения и увели-
чить охват граждан профилактическими ме-
досмотрами с 40 до 70 процентов.

Удельный вес злокачественных новообра-
зований, выявленных на ранних стадиях, пла-
нируется довести до 63%, долю онкобольных,
состоящих на учете 5 и более лет, до 60%,
уменьшить летальность в течение первого
года после постановки диагноза до 17,3 про-
цента. В настоящее время в РФ улучшилось
активное выявление заболеваний на ранних
стадиях, поддающихся эффективному лече-
нию. Так, благодаря активному онкопоиску
уже почти 56% всех злокачественных ново-
образований были выявлены на I-II стадии,
что привело к снижению одногодичной ле-
тальности до 22,5% и повышению пятилет-
ней выживаемости почти до 54%.

В настоящее время рак не является приго-
вором, это болезнь, которая поддается лече-
нию. Главное – своевременная диагностика.

По данным онкологов, при выявлении рака
на ранней стадии показатель 10-летней вы-
живаемости достигает 95% и более.

Сегодня ведущую роль в предупреждении
онкологических заболеваний отводится пер-
вичному звену оказания медико-санитарной
помощи.

Самый эффективный способ профилакти-
ки онкологических заболеваний – диспансе-
ризация и профилактический осмотр, кото-
рые нацелены на выявление данных патоло-

Ôåâðàëü – ìåñÿö ïðîôèëàêòèêè îíêîçàáîëåâàíèé
Â 2022 ãîäó ìåñÿö ôåâðàëü ïîñâÿùåí ïðîôèëàêòèêå
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гий на ранних стадиях. Кроме того, терапевт
при обращении пациента по каким-либо
другим вопросам, оценив факторы риска
(курение, злоупотребление алкоголем, лиш-
ний вес, возраст и т.д.) может назначить до-
полнительное обследование, которое помо-
жет своевременно выявить онкопатологию.

Сегодня врачам известно, что возникнове-
ние более чем половины случаев раковых
заболеваний можно было предотвратить,
соблюдая элементарные нормы здорового
образа жизни: отказ от курения, физическая
активность, сбалансированное и здоровое
питание, ограничение пребывания на солн-
це и в соляриях, своевременная вакцинация
против вирусов, которые вызывают рак пе-
чени и шейки матки.

Первичная профилактика должна быть на-
правлена в первую очередь на выявление и
коррекцию поведенческих факторов риска,
а задачами вторичной профилактики явля-
ются выявление и устранение предраковых
заболеваний и злокачественных опухолей на
ранних стадиях.

Меры, позволяющие снизить риск заболе-
вания.

1. Бросайте курить. 
Курение является причиной возникновения

более 15 видов рака. Рак легкого, вызванный
курением, у мужчин составляет 80-90%, у
женщин – 70%. Велика роль курения в воз-
никновении рака пищевода, поджелудочной
железы, мочевого пузыря. При курении та-
бака в организм попадает огромное количе-
ство продуктов сгорания и смолы, которые
стимулируют опухолевый процесс. Если
бросить курить, вероятность появления ра-
ковой опухоли в легких снизится на 90 про-
центов. Значительно повышаются шансы на
жизнь без рака губы, языка, гортани, желуд-
ка, пищевода, печени и других органов.

Доказано, что курение является фактором
риска развития рака мочевого пузыря, оно
влияет на слизистую мочевых путей.

2. Откажитесь от алкоголя. 
Отказ (ограничение количества) от употреб-

ления алкоголя необходим в связи с тем, что
этиловый спирт оказывает прямое повреж-
дающее воздействие на клетки человеческо-
го организма. Человек, систематически по-
требляющий 120 г и более чистого алкоголя
в день, имеет риск заболеть раком пищевода
в 101 раз выше, чем человек, не употребляю-
щий алкоголь. В алкогольной продукции со-
держится масса токсических веществ, обра-
зующихся в процессе изготовления напитков.
По своей способности вызывать опухолевый
процесс, алкоголь равен табачному дыму.
Если человек, злоупотребляющий алкоголем,
курит – канцерогенное влияние на организм
удваивается. Отказ от употребления алкого-
ля снижает риск развития опухолей пищево-
да, желудка, печени.

3. Следите за питанием. 
Важное значение в возникновении опухо-

левых заболеваний имеет характер питания
человека. Сбалансированная диета должна
содержать жиров, особенно насыщенных не
более 75,0 в день для мужчин и 50,0 – для
женщин. Она должна быть богата продукта-
ми растительного происхождения и витами-
нами, особенно А, В, С, Е, которые оказыва-
ют на канцерогенез ингибирующее воздей-
ствие.

Откажитесь от сладкого и копченого.
Замена колбасы, сосисок, бекона и других

мясопродуктов в рационе на обычное не-
жирное мясо сокращает риск возникнове-
ния рака кишечника на 20 процентов.

Отказ от сладкой газировки и продуктов, в
которых содержится рафинированный сахар,
снижает риск появления рака поджелудоч-
ной железы на 87 процентов.

4. Ешьте овощи и фрукты.
В них содержится натуральная защита от

рака – биофлавоноиды. Любители овощей и
фруктов едят гораздо меньше жиров и, как
правило, сохраняют нормальный вес, что
еще больше снижает риск развития опухо-
лей.

Понятие рациональное питание предусмат-
ривает:

- употребление пищи оптимальной темпе-
ратуры, не раздражающей и не вызывающей
ожоги слизистой оболочки рта, глотки и пи-
щевода;

- регулярное 3-4 разовое питание;
- правильное соотношение в рационе бел-

ков, жиров, углеводов, достаточная витами-
низация пищи, но не чрезмерная калорий-
ность рациона;

- ограниченное потребление жареной и
копченой пищи, поскольку при жарке и коп-
чении в продуктах образуются вещества с
канцерогенными эффектами;

- употребление в пищу только свежей про-
дукции, без признаков бактериального и
грибкового поражения;

- обязательное включение в рацион овощей
и фруктов – до 5 наименований ежедневно;
следует отдавать предпочтение цитрусовым,
ягодам, зеленым листовым овощам, луку,
чесноку, бобовым, также полезен зеленый
чай – благодаря своему составу эти продук-
ты не только стабилизируют работу систе-
мы пищеварения, но и обеспечивают анти-
оксидантную защиту, необходимую для про-
филактики опухолевых заболеваний.

Рациональное питание способствует сни-
жению риска развития всех онкологических
заболеваний.

5. Поддерживайте нормальную массу тела.
Наличие избыточной массы тела или ожи-

рения чаще всего указывает на то, что чело-
век неправильно питается и ведет малопод-
вижный образ жизни. Жировая ткань актив-
но участвует в обмене гормонов и поэтому
ее избыток приводит к из-
менению гормонального
фона, и, как следствие, по-
вышению риска гормоно-
зависимых опухолей. Нор-
мализация массы тела и ее
удержание на нормальном
уровне помогают предотв-
ратить развитие рака мат-
ки, молочных желез, яич-
ников, почек, пищевода,
поджелудочной железы,
желчного пузыря (у жен-
щин), рака толстого кишеч-
ника (у мужчин).

Лишние килограммы в 15-20 процентов
случаев приводят к развитию раковых опу-
холей. Если индекс массы тела не поднима-
ется выше 25 единиц ИМТ, риск развития
рака груди у женщин снижается в 2 раза.

6. Выполняйте регулярные физические
нагрузки.

Активная физическая нагрузка (быстрая
ходьба, бег, плавание, подвижные игры, езда
на велосипеде, катание на коньках, лыжах и
т.д.) в течение не менее 30 минут в день нор-
мализует обмен веществ, массу тела, улуч-
шает настроение, способствует в борьбе со
стрессом, депрессией, улучшает кровообра-
щение и нормализует активность иммуни-
тета. Адекватные физические нагрузки по-
зволяют снизить риск развития рака толстой
кишки, рака матки и молочных желез.

7. Боритесь со стрессами, депрессией.
Отчетливо прослеживается взаимосвязь

между тяжелыми стрессовыми ситуациями,
депрессией и возникновением опухолевых
заболеваний. Риск возникновения этих забо-
леваний резко возрастает при эмоциональ-
ной подавленности невротического характе-
ра вследствие нервно-психической травмы.В
профилактике опухолей важную роль игра-
ет оптимизм, умение справляться с негатив-
но окрашенными эмоциональными состоя-
ниями.

8. Правильно загорайте.
Солнечные лучи нередко становятся фак-

тором, запускающим развитие опухолевых
заболеваний. Злоупотребление загаром, как
на пляже, так и в солярии, прием солнечных
ванн может стать причиной развития мела-
номы, рака кожи, молочных и щитовидных
желез.

Не выходите на пляж после 11-00 и до 16-00.
Обязательно защищайте кожу специальны-
ми солнцезащитными средствами. Ведь риск
развития самого распространенного рака
кожи – меланома - у светлокожих людей в 20
раз выше, чем у тех, кого защищает темный
пигмент. У лиц, начинающих посещать соля-
рий до 30 лет, онкологические заболевания
кожи развиваются на 75 процентов чаще.

9. Следите за бытовыми и жилищными
условиями.

Стремление к укорочению сроков и удешев-

лению стоимости строительства или ремон-
та зачастую приводит к использованию не-
экологических стройматериалов, в состав
которых входит асбест, шлак, смолы, фор-
мальдегид и т.д., что, в сочетании с наруше-
ниями технических требований к оборудо-
ванию, вентиляции ведет к накоплению в
жилище вредных соединений. Действуя как
канцерогенные вещества, эти соединения
стимулируют развитие опухолей всех орга-
нов и систем организма.

10. Занимайтесь грамотным планировани-
ем семьи.

Отказ от абортов.
Аборт наносит непоправимый вред всему

организму женщины, прежде всего, – эндок-
ринной системе, детородным органам, со-
провождается тяжелой психической травмой,
что не может не сказаться на активности
иммунной системы. Отказ от абортов позво-
ляет снизить риск развития опухолей матки,
молочных желез, яичников, щитовидной же-
лезы.

Грамотная контрацепция.
Использование презервативов способству-

ет предупреждению нежелательной бере-
менности, профилактике абортов, профи-
лактике заболеваний, передающихся поло-
вым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, ви-
русного гепатита В и С, папилломавирусной
инфекции – заболеваний, связанных с высо-

ким риском развития опухолевой патологии.
11. Регулярное обследование.
Раз в год необходимо проходить медицинс-

кое обследование для своевременного выяв-
ления и лечения заболеваний, в том числе
тяжелых. Обнаружение рака на ранней ста-
дии позволит увеличить шанс на выздоров-
ление.

Диспансеризация.
Огромное значение в предупреждении раз-

вития опухолевых заболеваний имеет регу-
лярная диспансеризация, особенно показан-
ная людям в возрасте старше 40 лет:

- ежегодные флюорографические исследо-
вания;

- осмотры специалистами (гинекологом,
хирургом, урологом, ЛОР-врачом, окулис-
том, неврологом);

- анализы крови и мочи позволяют выявить
предопухолевые состояния и ранние стадии
онкологических заболеваний.

Регулярно посещайте врача, особенно,
если в вашей семье уже были случаи онко-
логических заболеваний. Например, если
среди родственников по материнской линии
были случаи рака груди, вероятность разви-
тия рака у женщины возрастает до 50 про-
центов.

12. Вакцинирование.
Доказано, что около 16% всех видов рака

появляются от хронических заболеваний, выз-
ванных вирусами. На сегодняшний день су-
ществуют вакцины от гепатита В и вируса
папилломы человека, которые позволяют
защитить от возможного развития рака пе-
чени и шейки матки.

Современные исследования доказывают,
что около 50% случаев заболеваний можно
избежать, всего лишь изменив некоторые
привычки и ведя здоровый образ жизни.
Поэтому начинать надо с малого – отказать-
ся от курения, алкоголя, приема жирной
пищи и чрезмерного увлечения солнечны-
ми ваннами, а больше уделять внимания
физической активности и сбалансированно-
му питанию. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Л.Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

https://vk.com/@gavmed-fevral-mesyac-
profilaktiki-onkozabolevanii22
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В целях реализации на территории Калужской области Фе-
дерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”, постановляет:

1. Создать комиссию по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг путём проведения открытых конкурсов в элект-
ронной форме и открытых аукционов в электронной форме (да-
лее – комиссия) в следующем составе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.01.2022 г. № 28
«О создании комиссии по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг путем проведения открытых
конкурсов в электронной форме и открытых аукционов

в электронной форме»

Мартынова Ольга Васильевна Начальник управления проведения торгов Бюджетного 
специализированного учреждения «Фонд имущества 
Калужской области», председатель комиссии (по со-
гласованию) 

Лукьянова Татьяна Александровна Главный юрисконсульт отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Бюджетного специа-
лизированного учреждения «Фонд имущества Калуж-
ской области», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

Кузнецова Дарья Владимировна Заместитель начальника отдела проведения торгов 
управления проведения торгов Бюджетного специали-
зированного учреждения «Фонд имущества Калужской 
области» (по согласованию) 

Саух Ксения Евгеньевна Ведущий экономист отдела развития контрактной сис-
темы управления проведения торгов Бюджетного спе-
циализированного учреждения «Фонд имущества Ка-
лужской области» (по согласованию) 

Безрукова Светлана Евгеньевна Ведущий экономист отдела развития контрактной сис-
темы управления проведения торгов Бюджетного спе-
циализированного учреждения «Фонд имущества Ка-
лужской области» (по согласованию) 

Кулибаба Алексей Васильевич Заведующий отделом социально-экономического раз-
вития администрации МР «Бабынинский район» (по 
согласованию) 

 
2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг путем проведения открытых кон-
курсов в электронной форме и открытых аукционов в элект-
ронной форме (приложение).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в правовом отделе и на сайте администрации.

от 28.01.2022 г. № 1
«Об отмене решения Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» от 24.12.2021г. №41
«Об утверждении порядка приватизации служебных
помещений специализированного жилищного фонда

ГП «Поселок Воротынск»

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

Рассмотрев протест прокуратуры Бабынинского района от
20.01.2022г. №7-43-2022 на решение Собрания представите-
лей ГП «Поселок Воротынск» «Об утверждении порядка при-
ватизации служебных помещений специализированного жилищ-
ного фонда ГП «Поселок Воротынск», Собрание Представите-
лей решило:

1. Отменить Решение Собрания представителей ГП «Посе-
лок Воротынск» от 24.12.2021г. №41 «Об утверждении поряд-
ка приватизации служебных помещений специализированного
жилищного фонда ГП «Поселок Воротынск».

2. Настоящее Решение вступает в законную силу после его
официального опубликования (обнародования) и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 28.01.2022 г. № 2
«Об участии городского поселения

«Поселок Воротынск» в проекте развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований,

основанных на местных инициативах»

В соответствии с Постановлением Правительства Калужс-
кой области от 21.04.2017 г. № 232 «Об утверждение Поло-
жения о порядке предоставления бюджетам муниципальных
образований Калужской области субсидий на реализацию про-
ектов развития общественной инфраструктуры муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления общественными финансами Калужской
области» Собрание Представителей решило:

1. Принять участие в проекте развития общественной инф-
раструктуры муниципальных образований, основанных на мес-
тных инициативах.

2. Провести общее собрание жителей городского поселения
«Поселок Воротынск» или провести публичный онлайн опрос в
открытой группе ВКонтакте «Администрация МО ГП «Посе-
лок Воротынск» (https://vk.com/vorotunsk) по вопросу выбора
проекта и внесению вклада в его реализацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 28.01.2022 г. № 3
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах
городского поселения «Поселок Воротынск»

в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9
статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16
«Об утверждении Правил присвоения автомобильным доро-
гам идентификационных номеров», Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Собрание Представителей реши-
ло:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах городского поселения «По-

селок Воротынск», в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему Решению.

2. Решение Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 23.06.2020 г. № 22 признать утра-
тившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на
официально сайте администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 28.01.2022 г. № 4
«О принятии в муниципальную собственность

земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением Районно-
го Собрания муниципального района “Бабынинский район” от
27.12.2021г. № 117, Уставом городского поселения “Поселок
Воротынск” Собрание Представителей решило:

1. Принять в собственность городского поселения “Поселок
Воротынск” следующее недвижимое имущество:

1.1. земельный участок с кадастровым номером
40:25:000160:2263, площадью 4001 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для раз-
мещения объектов энергетического хозяйства, объектов га-
зоснабжения, объектов водоснабжения и канализации, место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск;

1.2. земельный участок с кадастровым номером
40:25:000160:2264, площадью 698 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения объектов энергетического хозяйства, объектов газо-
снабжения, объектов водоснабжения и канализации, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск;

1.3. земельный участок с кадастровым номером
40:25:000160:1967, площадью 85979 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Воротынск;

1.4. земельный участок с кадастровым номером
40:01:030408:441, площадью 16365 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для орга-
низации строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создания условий для жилищного строительства,
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Ра-
дужная.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 28.01.2022 г. № 5
«Об утверждении Положения о порядке регистрации

устава территориального общественного самоуправления
в городском поселении «Поселок Воротынск»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Со-
брание Представителей решило:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления в ГП «Поселок
Воротынск» (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шаку-
ру.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на
официально сайте администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 28.01.2022 г. № 6
«О присвоении звания

«Почетный гражданин поселка Воротынск»

Рассмотрев ходатайство директора МКОУ СОШ №2 им. И.С.
Унковского от 27.07.2021 N 67, протокол собрания коллектива
МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского, кадровую справку, харак-
теристику и ходатайство о присвоении почетного звания «По-
четный гражданин поселка Воротынск» Сащенко Ирине Нико-
лаевне, руководствуясь положением «О почетном звании «По-
четный гражданин поселка Воротынск», Собрание Представи-
телей решило:

1. За многолетний добросовестный труд в сфере образова-
ния, большую плодотворную работу по нравственному и пат-
риотическому воспитанию молодого поколения поселка Воро-
тынск, активную общественную работу присвоить Сащенко
Ирине Николаевне почетное звание «Почетный гражданин по-
селка Воротынск» с записью её имени в Книгу Почета.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 03.02.2022 г. № 60
«Об утверждении изменений в Генеральный план

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, ст. 24 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение “Село Бабынино”, с уче-
том протокола публичных слушаний №1 от 31.01.2022 и зак-
лючения о результатах публичных слушаний от 31.01.2022,
Сельская Дума сельского поселения “Село Бабынино” решила:

1.Утвердить изменения в Генеральный план сельского поселе-
ния «Село Бабынино», утвержденный решением Сельской Думы
сельского поселения «Село Бабынино» от 29.11.2013 № 16-р

«Об утверждении Генерального плана СП «Село Бабынино» Ба-
бынинского района Калужской области» согласно приложению.

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Бабынино».

К СВЕДЕНИЮ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
9 февраля 2022 года в 16-00 часов, в доме культуры села

Муромцево (Бабынинский район, село Муромцево, д. 3)
состоится сход граждан – жителей сельского поселения
«Село Муромцево» по вопросу участия в реализации про-
ектов развития общественной инфраструктуры муници-
пальных образований, основанных на местных инициати-
вах в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления общественными фи-
нансами Калужской области».

На обсуждение, для участия в конкурсном отборе проектов
развития общественных территорий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных инициативах, выносится проект:
- «Обустройство зоны отдыха у дома культуры в пос. Садовый
Бабынинского района Калужской области» и формы участия
населения в реализации данного проекта.

В рамках проекта планируется обустроить территорию, об-
щей площадью – 750 кв. м. На данной территории планирует-
ся:

- устройство пешеходной площадки, уложенной тротуарной
плиткой;

- устройство цветочных клумб;
- установка лавочек и урн;
- устройство пешеходной дорожки;
- устройство уличного освещения;
- устройство уличного общественного туалета;
- озеленение территории декоративными кустарником и дере-

вьями.
Необходимо обратить внимание, что обязательным условием

для участия в конкурсном отборе и вхождения проекта в про-
грамму поддержки местных инициатив, является участие насе-
ления в финансировании проекта (путем личных финансовых
вложений) в размере 4% от его сметной стоимости.

Ввиду существующих ограничений, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции COVID-19, для участия в
сходе, гражданам необходимо обеспечить соблюдение масочно-
го режима и социальной дистанции.

Предложения и поддержка по предложенному проекту мо-
гут быть представлены гражданами в письменной форме в ад-
министрацию сельского поселения по адресу: Бабынинский рай-
он, село Муромцево, дом 3.

ПРОСИМ  ЖИТЕЛЕЙ  ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ

В  ОБСУЖДЕНИИ  ПРОЕКТА!
Администрация СП «Село Муромцево».

ЭСКИЗ-ПРОЕКТ
обустройство зоны отдыха у Дома культуры

в пос. Садовый Бабынинского района
Калужской области

 

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 

м/ж 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Èòîãè ðàáîòû çà ÿíâàðü
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Калужской

области за период с 01.01 по 31.01. было принято 934
вызова экстренных оперативных служб из них:

пожарные – 6; полиция – 105; Скорая помощь – 210; антитеррор – 1;
газовая служба – 10; ЕДДС (обращения по отсутствию электро-
энергии, водоснабжения, другие жалобы на коммунальные служ-
бы) – 579; ГЖИ – 23.

Отработано 996 звонков идентифицирующихся как ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за январь месяц было принято 1930 звонков. Таким образом
оперативной дежурной сменой в сутки обрабатывалось около 62 звон-
ков.

Ïî÷òà Ðîññèè çàïóñòèëà
äîñðî÷íóþ ïîäïèñíóþ êàìïàíèþ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

С 1 февраля по 31 марта 2022 г. клиенты Почты России смогут
выписать печатные издания на второе полугодие 2022 г. по теку-
щим ценам. 
В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекатель-

ные, профессиональные, отраслевые бизнес и другие издания. Оформить подписку
можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У кли-
ентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поиско-
вой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.
Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному
каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для
юридическихлиц.
Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и

газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, ин-
валидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых от-
делениях или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/
region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет
оформлена подписка.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
В состав УФПС Калужской области входят 10 почтамтов, автобаза и два Участ-

ка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют
456 отделений почтовой связи, из них 101 городских отделений почтовой связи, 346
стационарных сельских отделений почтовой связи и 10 передвижных отделений по-
чтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пун-
ктов области.
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ТРЕБУЕТСЯ водитель категории “Е”  в г. Сухиничи
Телефоны:  8-910-598-53-55; 8-910-705-89-98; 8-910-705-00-85.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-915-891-87-99.

ОСАГО. Быстро. Надежно
Телефон: 8-920-616-24-97.

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

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни.Телефон: 8-961-122-58-91.

ГАЗОБЛОК,  КИРПИЧ  по оптовым ценам.
Телефоны:  8-910-598-53-55; 8-910-705-89-98

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗА-
РЕЧНОЕ» снимет в п. Бабынино 1-2 комнатную квартиру со всеми
удобствами и мебелью для специалистов компании.

Телефон:  8-910-046-55-55.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (ÿíâàðü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Прусаков Виталий Алексеевич, 1960 года рождения.
2. Турова Надежда Ивановна, 1950 года рождения.
3. Шильников Евгений Григорьевич, 1949 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Апаршова Анна Ивановна, 1937 года рождения.
2. Галузин Василий Иосифович, 1945 года рождения.
3. Ермаков Геннадий Алексеевич, 1948 года рождения.
4. Ерошкина Татьяна Ивановна, 1946 года рождения.
5. Стрельченко Лидия Мамедовна, 1949 года рождения.
6. Титков Иван Васильевич, 1935 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Абрамов Виктор Андреевич, 1949 года рождения, Аникановский

хутор.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1. Вайс Нина Михайловна, 1939 года рождения, п. Газопровод.
2. Зуйков Николай Владимирович, 1954 года рождения, п. Газопровод.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Лосев Николай Никитович, 1941 года рождения, с. Куракино.
2. Сорокин Александр Николаевич, 1954 года рождения, с. Утешево.

***
1. Морозова Екатерина Андреевна, 1938 года рождения, Перемышль-

ский район п. Г.Р.П.
2. Уклейн Федор Иванович, 1948 года рождения, Азербайджанская

ССР.

ЦЕНТРОБАНК

КАЛУГАСТАТ СООБЩАЕТ

Î ðàáîòå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2021 ãîäó

Перевозки грузов автомобильным транспортом в декабре 2021 года осуществля-
ли 129 организаций всех видов экономической деятельности (без учета субъек-
тов малого предпринимательства), из них 19 организаций оказывали услуги по
перевозке грузов на коммерческой основе.

Автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности (без учета субъек-
тов малого предпринимательства) в 2021 году перевезено 4 млн 390 тыс. тонн грузов, что на 3,5% меньше,
чем в 2020 году, грузооборот увеличился на 6,6% и составил 503 млн 44 тыс. т-км.

На коммерческой основе в 2021 году организациями всех видов экономической деятельности перевезе-
но 1 млн 489 тыс. тонн грузов, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году, грузооборот составил 363 млн 78 тыс.
т-км, что на 11,7% больше, чем в 2020 году.

Автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 2021 году перевезено 33 млн 697 тыс. человек, что
на 31,5% больше, чем в 2020 году, пассажирооборот увеличился на 17,3% и составил 324 млн 639 тыс.
пасс-км.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôëÿöèþ
çàìåäëèëè öåíû íà ñåëüõîçïðîäóêöèþ

Годовая инфляция в декабре 2021 снизилась и составила 8,9%. Главным обра-
зом это было результатом корректировки цен на продовольственные товары. Как
зафиксировал Калугастат, продуктовая инфляция замедлилась на 0,8 процент-
ного пункта.

Так, снижение темпов роста цен на продукты связано с увеличением объемов производства на пред-
приятиях агропромышленного комплекса. Восстановление производства на птицефабриках привело к

расширению предло-
жения куриного мяса
и яиц. Сдерживали
общую инфляцию и
тепличные овощи
благодаря росту про-
изводства огурцов и
помидоров. Свой
вклад в стабилизацию
цен внесли регио-
нальные тепличные
хозяйства. Они вне-
дряют новейшие тех-
нологии и оборудова-
ние, занимаются энер-
госбережением. По-
этому цены на огур-
цы и помидоры на
полках калужских ма-
газинов замедлили
рост.

«Несмотря на замедление региональной инфляции в конце 2021 года, ее уровень по-прежнему остается
высоким. Банк России через изменение ключевой ставки стремится вернуть инфляцию к цели – вблизи
4%. Повышение ключевой ставки ведет к замедлению инфляции, но не сразу, а спустя время. Результаты
нескольких раундов повышения ключевой ставки в прошлом году уже начали проявляться», – сообщила
управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Отделение по Калужской области
Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
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Понедельник,
7 февраля

Вторник,
8 февраля

Среда,
9 февраля

Четверг,
10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревнова-
ния. Пары (произвольная про-
грамма). Женщины (произволь-
ная программа). Танцы (произ-
вольная программа) 0+
08.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.05, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Биатлон.
Женщины 15 км. Индивидуаль-
ная гонка
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15  “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА” 12+
08.50  “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Игорь
Корнелюк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый 16+
18.10  “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 12+
22.35 День “Если” 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского
быта 12+
01.35 Прощание. Владимир Со-
шальский 16+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.40  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35  “Снежный человек про-
фессора Поршнева” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.25  “ОВОД” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30  “Вершина Визбо-
ра” 12+
12.40, 22.15  “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ” 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
17.30  “ДОМЕНИКО СКАР-
ЛАТТИ. ДУХОВНАЯ МУЗЫ-
КА” 12+
18.10  “Екатеринбург. Особняк
тупиковых” 12+

18.40  “Настоящая война пре-
столов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Тайны повелителей аст-
рономических чисел” 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 “Звезды ХХI века” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.40  “ЛЕД” 12+
11.00  “Рио” 0+
12.45  “Рио-2” 0+
14.45  “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 12+
16.40, 19.00, 19.30  “БРАТЬЯ”
16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+
23.10  “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 12+
01.35  “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“ЧУЖОЙ РАЙОН-2” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3” 16+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55  “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ”
12+
11.30 Зеленые животные 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Вся правда о 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Крупным планом 16+
14.10 Клен 12+
14.50  “КУПИДОН” 16+
15.40 Мое родное 12+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15  “РОДИНА” 16+
22.50 10 фотографий с А.Стри-
женовым 12+
00.00  “УГРОЗЫСК” 16+
00.55  “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+
01.50  “ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины. Ин-
дивидуальный спринт 0+
15.45, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30  “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
04.15 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа
08.30, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Биатлон.

Мужчины 20 км. Индивидуаль-
ная гонка
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.30, 04.45  “Александра Яков-
лева. Женщина без комплексов”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Рубеко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
18.10  “СТО ЛЕТ ПУТИ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05  “Кирилл Толмацкий. Бе-
зотцовщина” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35  “Леонид Быков. Побег из
ада” 16+
02.15  “Хрущев против Берии.
Игра на вылет” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.40  “ПЕС” 16+
03.25  “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40  “Настоящая война
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.15  “ОВОД” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим Тон-
ков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет време-
ни 12+
12.40, 22.15  “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ” 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25  “Запечатленное
время” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.20, 01.05 Марафон “Звезды
ХХI века” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Бытие определяет стра-
дание” 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анато-
лий Папанов 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“БРАТЬЯ” 16+
09.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
10.25  “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
20.00  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
21.55  “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20  “ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ” 18+
03.00  “БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА” 16+
04.35  “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
“ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
16+
09.55, 14.50  “КУПИДОН” 16+
10.45, 19.00 Легенды цирка 12+
11.10, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.50, 15.40 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.15  “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00  “УГРОЗЫСК” 16+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Ток-Шоу. Глушен-
ковы 16+
00.55  “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+
01.50  “СОБЫТИЕ” 16+
03.40  “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.35 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Швейцария
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.35, 04.45  “Владимир Кон-
кин. Искушение славой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сей Пиманов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин
16+
18.15  “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий Гра-
бовой 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55  “Чапаев. Без анекдота”
12+
01.35 Знак качества 16+
02.15  “Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.40  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40  “Настоящая война
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.20  “ОВОД” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анато-
лий Папанов 12+
12.15  “Либретто” 12+
12.30, 22.15  “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ” 0+
13.50  “Тайны повелителей аст-
рономических чисел” 12+
14.30, 02.30  “Иван Забелин.
Великий самоучка” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Белая студия 12+
16.05  “Первые в мире” 12+
17.30, 01.05 Марафон “Звезды
ХХI века” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30  “Анкета Российской им-
перии” 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00  “СВИДЕТЕЛЬ” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“БРАТЬЯ” 16+
09.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10  “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
20.00  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
21.40  “ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД” 12+
00.15  “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25  “ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА” 16+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Ток-Шоу.
Глушенковы 16+
10.00, 14.50  “КУПИДОН” 16+
10.50, 19.00 Легенды цирка 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.15  “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00  “УГРОЗЫСК” 16+
15.40 Мое родное 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.55  “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

09.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км (классика)
0+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
04.30 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины. Произволь-
ная программа
08.40, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.35  “Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Люд-
мила Титова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа
16+
18.10  “ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
22.35 10 самых... Больше не пара
16+
23.05  “Актерские драмы. По-
гибшие дети звезд” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+
01.35 Прощание. Юрий Яковлев
16+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.25  “БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОС-
ЛЕДНИЙ РАУНД” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40  “Настоящая война
престолов” 12+
08.20, 15.50  “ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “СВИДЕТЕЛЬ”
18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет време-
ни 12+
12.30, 22.15  “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ” 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20  “Анкета Российской им-
перии” 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик. “Зо-
лотое руно” 12+
17.30, 01.10 Марафон “Звезды
ХХI века” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35  “Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег” 12+
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21.30 Энигма. Семен Бычков
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 10.00, 18.30, 19.30
“БРАТЬЯ” 16+
09.00, 04.15  “ВОРОНИНЫ”
16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20  “ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД” 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
20.00  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
22.00  “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+
00.35  “ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 09.55, 11.00, 12.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
“ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Крупным планом 16+
10.00, 14.50  “КУПИДОН” 16+
10.50, 19.00 Легенды цирка 12+
11.15, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.50, 15.40, 02.55 Мое родное
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “РОДИНА”
16+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 00.00  “УГРОЗЫСК” 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Зайцев русский 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50  “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Дания. По окончании -
новости 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор
6+
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. 7, 5 км. Спринт 0+
13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины 15 км

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Возможно все! 16+
23.00  “БЕНДЕР” 16+
00.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50  “ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05  “БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ” 12+
14.50 Город новостей
16.55  “Закулисные войны.
Юмористы” 12+
18.10, 03.30  “УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ” 12+
20.05  “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Черный кот” 16+
01.05  “Королевы красоты. Про-
клятие короны” 12+
01.45  “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
11.00, 14.00  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35  “Настоящая война пре-
столов” 12+
08.25, 18.40  “Забытое ремес-
ло” 12+
08.40, 16.20  “ЗОЛОТАЯ
БАБА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10  “СВИДЕТЕЛЬ” 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15  “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ” 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15  “Всеволод Якут. Мой мир
- театр” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Семен бычков 12+
17.35, 01.55 Московской филар-
монии - 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45  “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50  “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00  “БРАТЬЯ” 16+
09.00, 04.40  “ВОРОНИНЫ”
16+
10.25  “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+
12.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ” 12+
22.45  “ОДНОКЛАССНИКИ”
16+
00.45  “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
08.40, 09.25, 10.00, 10.55, 11.50
“ГРУППА ZETA” 16+
12.50, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 19.30
“ГРУППА ZETA-2” 16+
20.25, 21.20, 22.10, 22.55
“СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55
“СВОИ-2” 16+
03.35, 04.10, 04.50  “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50  “КУПИДОН” 16+
10.45 Легенды цирка 12+
11.10 10 фотографий с А.Стри-
женовым 12+
11.50, 15.40 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40  “РОДИНА” 16+
13.30 Новости 16+ 8м 16+
13.40  “УГРОЗЫСК” 16+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “ВНУТРИ СЕБЯ” 12+
23.45  “ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ” 16+
01.20  “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
04.25  “ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тара-
совой. “Лед, которым я живу”
12+
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. Фигурное
катание. Танцы (ритм-танец) 0+
17.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета 4x5 км
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести
13.25  “ЛЕГЕНДА №17” 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Чехия
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “РОКИРОВКА” 12+
01.10  “ЛИДИЯ” 12+
03.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине

ТВЦ
05.30  “МОЙ АНГЕЛ” 12+
07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20  “Женщины способны на
все” 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45  “НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45  “ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ” 12+
16.55  “ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор Чер-
номырдин 16+
01.30 День “Если” 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20  “ОДИНОЧКА” 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00  “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 Арсений Тарковский “Ба-
бочка” 12+
07.05  “Верь-не-верь” 12+
08.25  “КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА” 12+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.05 Передвижники. Аполлина-
рий Васнецов 12+
10.35  “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор.
“Ивановы Наличники” 12+
13.25, 02.05  “Мадагаскар. Аф-
риканские галапагосы” 12+
14.15  “Эффект бабочки” 12+
14.45 Концерт на Новой сцене
Большого театра России
(кат12+) 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15  “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 0+
18.45  “Отцы и дети” 12+
19.15  “Печки-лавочки”. Ше-
девр от отчаянья” 12+
19.55  “Энциклопедия загадок”
12+
20.25  “НАВАЖДЕНИЕ” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10  “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25  “Рассказы старого моря-
ка. Антарктида” 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.35  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45  “Дом-монстр” 12+
13.30  “ “Кунг-фу панда” 6+
15.20  “ “Кунг-фу панда”-2" 0+
17.05  “ “Кунг-фу панда”-3" 6+
18.55  “Тайна Коко” 12+
21.00  “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
23.00  “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
01.00  “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД!” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25  “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10  “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
“СВОИ-2” 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.40, 17.30, 18.20, 19.10,
20.00, 20.40, 21.35, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00  “КУПИДОН” 16+
06.50 Крупным планом 16+
07.20, 02.30 Кудесники 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Зеленые животные 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Смелый большой панда 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40  “ВНУТРИ СЕБЯ”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена. История любви 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00, 23.50  “ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ” 16+

20.40  “ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ” 12+
22.20  “ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ
НАМИ” 12+
01.25  “ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА” 18+
02.55  “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10  “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА” 12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана
12+
06.50 Играй, гармонь любимая!
12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафета. 4x10
км. Биатлон. Женщины. Гонка
преследования. 10 км 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. Забытые
вожди 16+
18.00 Концерт Максима Галки-
на (кат12+) 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00  “ХРУСТАЛЬНЫЙ” 16+
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.00  “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования.
12, 5 км
14.35  “РАСПЛАТА” 12+
17.50 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  “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
БЕС В РЕБРО” 12+
03.10  “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ” 12+

ТВЦ
06.10  “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
12+
08.00  “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50  “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05  “Актерские драмы. Веч-
но вторые” 12+
15.55  “Александр Фатюшин. Вы
Гурин?” 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон
16+
17.40  “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА” 12+
21.25, 00.30  “ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30  “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”
12+
04.20 10 самых... Больше не пара
16+
04.50  “Королевы красоты. Про-
клятие короны” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
04.50  “СИЛЬНАЯ” 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00  “ОДИНОЧКА” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Энциклопедия загадок”
12+
07.05  “Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях” 12+
07.40  “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 0+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20  “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05  “Архи-важно” 12+
14.35  “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ” 12+
16.30  “Александр Невский.
Дипломат, воин, святой” 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский Пье-
ро 12+
21.05  “О ЛЮБВИ” 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50  “КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА” 12+
01.45 Искатели 12+
02.30  “32 декабря” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25  “Аист” 0+
06.35  “Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух” 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
08.25  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
10.20  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
12.05  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
14.10  “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+
16.25  “Тайна Коко” 12+
18.35  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
21.00  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
23.05  “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
01.00  “ОДНОКЛАССНИКИ”
16+
02.50  “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
04.20  “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15,
02.45, 03.30, 04.15  “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55,
23.20, 00.15, 01.15, 02.05
“МСТИТЕЛЬ” 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.40, 18.35,
19.35, 20.25, 21.25, 22.20  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Смелый большой панда 0+
07.25 Обзор прессы 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ” 12+
15.40  “ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА” 18+
16.50 Позитивные новости 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00  “ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ” 16+
20.40  “ВЗЯТКИ ГЛАДКИ” 12+
22.30  “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
01.40  “МЫ И Я” 16+


