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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша поручил создать
в Воротынске инфраструктуру
для раздельного сбора мусора

1 февраля на координационном совещании руководителей
органов государственной и федеральной власти региона Вла-
дислав Шапша рассказал о состоявшемся в конце прошлой
недели личном приеме граждан, на котором обсуждались
перспективы строительства под Воротынском в Бабынинс-
ком районе завода по переработке аккумуляторов и батаре-
ек.

По словам губернатора, в ходе личного приема выяснилось, что
жители муниципалитета не знают, сколько мусора они ежегодно
производят. Более того, в Воротынске не ведется раздельный сбор
мусора: «В поселке абсолютно нет никакой инфраструктуры по
сбору лампочек и батареек. Ни одного шага не сделано для этого
ни нами, ни местной властью. Это совершенно неправильно. Один
маленький Воротынск производит 30 тысяч кубов мусора в год.
Если кто-то заботится об экологии, то, в первую очередь, всем
нам надо начать с себя. Нужно разделять мусор для того, чтобы
уменьшить нагрузку на природу».

Владислав Шапша поручил областному министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с админис-
трацией Бабынинского района организовать в Воротынске инфра-
структуру для раздельного сбора мусора.

«Это должен быть первый муниципалитет в Калужской области,
где весь мусор на сто процентов собирается раздельно. У нас
есть хорошие примеры и в Обнинске, и в Калуге, и в других рай-
онах. В Воротынске должна быть создана необходимая инфраструк-
тура, а дальше – дело за людьми, за тем, как они будут ею пользо-
ваться, а также за тем, насколько активно здесь поработают об-
щественники, экологи и местная власть для того, чтобы объяс-
нить людям важность раздельного сбора мусора», – подчеркнул
Владислав Шапша.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
В соответствии с распоряжением губернатора Калужской об-

ласти от 01.04.2014 г. №35-р «О проведении выездных приемов
граждан в муниципальных образованиях Калужской области ми-
нистрами Ккалужской области» министр конкурентной политики
Калужской области Н.В. Владимиров 16 февраля 2021 года с 12.00
час.  до 14.00 час., будет вести прием жителей Бабынинского рай-
она в кабинете главы администрации МР «Бабынинский район»
(пос. Бабынино, ул. Новая, д. 4, второй этаж).

На собрании присутствовали глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, главный
врач центральной районной больницы К.В. Рожде-
ственская, представители полиции и специалисты
райадминистрации.

Состав сельского поселения «Село Утёшево» вклю-
чает 22 населённых пункта с населением 1440 чело-
век. На его территории работают четыре общеоб-

разовательных школы, которые посещают 152 ребён-
ка. В селе Вязовна работает детский сад «Сказка».
За культурную жизнь поселения отвечают работни-
ки единственного Дома культуры в селе Утёшево и
три библиотеки. Также на его территории осуще-
ствляют свою деятельность четыре фельдшерско-
акушерских пункта, три отделения почтовой связи,
семь торговых точек, имеется кафе и предприятие
шиномонтажа.

Бережно сохраняются и содержатся в поселении
четыре мемориальных памятника воинам-односель-
чанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Особое внимание уделяется сохранению брат-
ского захоронения в деревне Воронино, в кото-
ром покоится прах 86 воинов Красной Армии.

Развитием сельскохозяйственного производ-
ства на территории поселения занимаются 2
крупных сельскохозяйственных предприятия:
ООО «Заречное» и ООО «Брянская мясная ком-
пания».

Главным финансовым инструментом для дос-
тижения стабильного развития поселения слу-
жит бюджет. Доходная часть бюджета в 2020 году
составила 15 371 393 рубля. Общая сумма дота-
ций, субсидий, межбюджетных трансфертов со-
ставила 11 959 484 рубля. Всего расходы поселе-
ния в 2020 году составили 14 729 430 рублей.

Эти средства были направлены на решение
вопросов местного значения: организация в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, уличного
освещения населённых пунктов, осуществление
дорожной деятельности, содержание социаль-
но-культурной сферы, работ по благоустройству, по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

Более 10 лет Утёшевская добровольная пожарная
дружина выезжает на пожары, палы травы и обес-
печивает необходимые мероприятия на пожарах до
приезда пожарных. В 2020 году ДПД 18 раз выезжа-
ла на тушение пала травы. На содержание пожар-
ной дружины в прошлом году были направлены де-
нежные средства в сумме 100 296 рублей.

На содержание уличного освещения было потра-
чено 486,6 тысячи рублей. На содержание и ремонт

Óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ïîâûøàåòñÿ
В Доме культуры села Утешево 29 января прошло общее собрание его жителей,

на котором глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. Ворнакова отчита-
лась о работе администрации в 2020 году и обозначила задачи на год текущий.

водопроводных и канализационных сетей, а также
котельной в селе Утёшево, за отчётный год было на-
правлено 1 195 тысяч рублей.

Выполнен большой объём работ по благоустрой-
ству населённых пунктов поселения. Так, в дерев-
нях Лопухино и Воронино установлено 17 контей-
неров для сбора бытовых отходов, обеспечена их
постоянная вывозка. В деревне Внуково сделали 500

метров щебёночного покрытия
дороги. Здесь работы будут про-
должены и в 2021 году. В 2020 году
произвели текущий ремонт дорог
в деревнях Жалобино, Воронино,
Лопухино. В селе Куракино вос-
становили дорогу с щебёночным
покрытием.

На центральной площади села
Утёшево, в прошедшем году, уло-
жено 1500 квадратных метров ас-
фальта перед Домом культуры, по
дороге к храму и стоянке авто-
транспорта.

По программе «Поддержки ме-
стных инициатив» министерства
финансов Калужской области,в
селе Утёшево было смонтирова-
но 400 м ограждения по перимет-

ру кладбища.
Начаты работы по установке модульных фельд-

шерско-акушерских пунктов в селах Куракино и Вя-
зовна.

Большой объём работ администрация поселения
планирует на 2021 год.

По программе «Поддержки местных инициатив»
в селе Куракино планируется обустройство пеше-
ходного тротуара. Будет продолжен ремонт автодо-
роги до деревни Внуково. Продолжится благоуст-
ройство центральной площади села Утёшево. Пла-
нируется произвести ремонт братского захоронения
в деревне Воронино.

Одной из приоритетных задач для администрации
поселения является подготовка заявки на ряд мероп-
риятий в рамках программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Участвовавший в обсуждении доклада глава рай-
администрации В.В. Яничев ответил на ряд вопро-
сов жителей, рассказал о перспективах социально-
экономического развития района на 2021 год.

Решением общего собрания жителей работа ад-
министрации в 2020 году была признана удовлетво-
рительной.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.
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– Два раза в неделю региональный опе-
ратор будет вывозить содержимое оранже-
вых контейнеров, либо по мере их напол-
няемости. Информация об этом будет сте-
каться в администрацию поселка, которую
передадут нам для своевременного вывоза
отобранного мусора, подлежащего пере-
работке, – охотно поведал Алексей Нико-
лаевич.

И как только рабочие установили новень-
кий оранжевый контейнер на площадке для
сбора мусора по ул. 50-лет Победы, к нему
подошла Альбина Александровна Шепе-
тильникова и положила в контейнер пачку
перевязанного картона.

– Я очень положительно отношусь ко все-
му, что делается для благоустройства, – за-
явила Альбина Александровна. – Раньше я
жила в Прибалтике и там давным-давно
практикуется раздельный сбор мусора.
Сегодня я купила раковину с тумбой и при-
несла выбросить от них картонную упаков-
ку. Так получилось, – немного смущаясь
от пристального внимания прессы, сказа-
ла жительница п. Воротынск, – что я оказа-

лось первой, кто воспользовался этим но-
вым контейнером.

Заместитель министра строительства и
ЖКХ Калужской области Руслан Магоме-
дович Маилов, приехавший из областного
центра, чтобы проконтролировать поруче-
ние губернатора сказал:

– Раздельный сбор мусора позволяет его
успешно перерабатывать и из него произ-
водить товары народного потребления.
Этот экологический проект мы второй год
реализуем на территории Калужской об-
ласти. Сейчас уже установлено 650 контей-

Âîðîòûíñê ïðèñòóïèë
ê ðàçäåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà

3 февраля, выполняя поручение губернатора по созданию в Воро-
тынске инфраструктуры по раздельному сбору мусора, ГП «Калуж-
ский региональный экологический оператор», которое представлял
заместитель директора по общим вопросам Алексей Николаевич
Рулев, установил в п. Воротынск надежные и безопасные контей-
нера для сбора батареек, ламп и градусников – так называемые
гринбоксы, а также оранжевые контейнера для сбора пластика,
пленки, стекла, металла, бумаги и картона.

неров для раздельного сбора мусора, в те-
чении этого года закроем потребность об-
ласти в этих контейнерах. В течении перво-
го полугодия нами будет установлено бо-
лее полутора тысяч таких контейнеров. На
сайте регионального оператора размеще-
на интерактивная карта, где можно посмот-
реть места установки таких контейнеров для
раздельного сбора мусора, а также грин-

боксы, куда можно положить отслужившие
свой срок батарейки, ртутные градусники,
лампы, чтобы не выбрасывать их в общий
контейнер. Очень важно сегодня собирать
опасные отходы, потому что они наносят
максимальный вред нашей экологии.

Вместе с главой администрации п. Воро-
тынск Андреем Николаевичем Шакурой
мы проехали за грузовым автомобилем,
который развозил новенькие контейнера по
поселку.  Гринбоксы были установлены в
здании администрации п. Воротынск, в ма-
газине «Вольтаж» и в торговом центре
«Манго».

– В Воротынске у нас 30 контейнерных
площадок, и сегодня, на первом этапе, мы

устанавливаем 13 контейнеров для раз-
дельного сбора мусора в самых оживлен-
ных точках. Уже установили три гринбок-
са для сбора батареек, ламп и градусни-
ков, – прокомментировал сегодняшнее
событие Андрей Николаевич. – Сейчас по-
смотрим, как люди станут реагировать на
эти контейнера, как в них будет накапли-
ваться мусор, и потом, если возникнет не-
обходимость, подкорректируем их количе-
ство.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

«Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района в 2020 году осуществ-
ляла свою деятельность в соответствии с Пла-
ном работы, постановлениями и распоряжени-
ями Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, Избирательной комиссии
Калужской области, Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», – отметила в начале выступ-
ления Светлана Сергеевна.

Особое внимание было сосредоточено на:
- подготовке и проведении общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации;

- подготовке и проведении выборов губер-
натора Калужской области, депутатов Законо-
дательного Собрания Калужской области, де-
путатов представительных органов местного
самоуправления района 13 сентября 2020 года;

- оказании правовой, методической, инфор-
мационной и организационно-технической по-
мощи избирательным комиссиям в подготовке
и проведении выборов и голосования по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию;

 - взаимодействии с политическими партиями
и общественными объединениями по вопросам
их участия в выборах;

- реализации мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей и организа-
торов выборов;

- реализации плана информационно-разъяс-
нительной деятельности при подготовке и про-
ведении выборов 13 сентября;

- работе Учебного кабинета территориаль-
ной избирательной комиссии, организации обу-
чения членов избирательных комиссий и резер-
ва составов участковых избирательных комис-
сий;

- содействии в работе Молодежной террито-
риальной избирательной комиссии, оказании
организационной и методической поддержки.
Взаимодействии с учебными заведениями по
вопросам повышения правовой культуры мо-
лодых и будущих избирателей.

 За отчетный период было проведено 41 засе-
дание комиссии, на которых рассмотрено 413
вопросов и приняты соответствующие реше-
ния. Из них 332 вопроса были посвящены воп-
росам подготовки и проведения выборов гу-
бернатора Калужской области, депутатов За-
конодательного Собрания седьмого созыва,
депутатов представительных органов местно-
го самоуправления, 21 – подготовке и прове-
дению голосования по вопросам одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации,
53 – кадровому составу участковых избира-
тельных комиссий, 17– текущей деятельности
территориальной избирательной комиссии, 26
– повышению правовой культуры избирате-
лей и будущих избирателей, 1 – распростране-
нию незаконных агитационных материалов.

2020 год был насыщен важными политичес-
кими событиями в стране и регионе.

1 июня 2020 года Президентом Российской
Федерации был подписан Указ, определяющий
дату общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Главным приоритетом при
организации к голосованию в условиях сло-
жившейся эпидемиологической ситуации для
избирательных комиссий явилась гарантия бе-
зопасности здоровья всех участников голосо-
вания и создание максимально удобных и дос-
тупных условий для его проведения. Голосо-
вание проводилось в строгом соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора для изби-
рательных комиссий в целях профилактики рис-
ка распространения инфекционных заболева-
ний. В этих целях было закуплено необходимое
количество дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты для всех участников
избирательного процесса. На участках для го-
лосования были оборудованы пункты темпе-
ратурного контроля и места для дезинфекции
рук, соблюдалась социальная дистанция.

Порядком проведения общероссийского го-
лосования предусматривалось несколько спо-

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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О прошедшем в администрации МР «Бабынинский район» совещании с участием
членов районного теризбиркома и глав администраций поселений наша газета сообща-
ла. Основной вопрос, рассмотренный на нем, «Отчет о работе Территориальной изби-
рательной комиссии Бабынинского района в 2020 году», с которым выступила ее
председатель С.С. Лесуненко.

собов участия в голосовании, и каждый из уча-
стников мог выбрать тот, который ему удоб-
нее. Традиционно – свой голос можно было
отдать на участке для голосования и на дому –
вне помещения для голосования, также голо-
сование было организовано на придомовых тер-
риториях и в населенных пунктах, где транс-
портная доступность осложнена. Процесс го-
лосования длился с 25 июня по 1 июля 2020
года. По итогам проведения общероссийского
голосования на территории Бабынинского рай-
она приняли участие 12151 участник, что со-
ставило 73,91 %. За поправки в Конституцию
Российской Федерации проголосовали 71,80%
от числа участников, принявших участие в го-
лосовании, против – 27,21%. Наибольшую ак-
тивность проявили жители сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» – 95,08%. Явка бо-
лее 80 % составила в сельских поселениях «Село
Утешево» – 89,65%, «Село Муромцево» –
87,00%, «Село Бабынино» – 82,45%, «Поселок
Бабынино» – 81,92%. Явка по городскому по-
селению «Поселок Воротынск» составила
63,82%.

Для организации голосования были открыты
23 участка для голосования. На всех избира-
тельных участках применялась технология из-
готовления протоколов с машиночитаемым ко-
дом. На всех этапах голосования и при подсче-
те голосов была обеспечена работа более 70
общественных наблюдателей, назначенных Об-
щественной палатой Калужской области.

13 сентября 2020 года в единый день голосо-
вания на территории Бабынинского района со-
стоялись выборы губернатора Калужской об-
ласти, депутатов Законодательного Собрания
восьмого созыва, семь избирательных кампа-
ний по выборам депутатов представительных
органов местного самоуправления Бабынинс-
кого района четвертого созыва.

Впервые выборы проходили на протяжении
трех дней: наряду с основным днем голосова-
ния 13 сентября 2020 года, также осуществля-
лось досрочное – 11 и 12 сентября. Важным
событием прошедшей кампании стала апроба-
ция новой перспективной технологии – голосо-
вание на цифровых избирательных участках. В
2020 году таких избирателей было немного, но
пять человек таким правом воспользовались.
Электоральная активность избирателей соста-
вила 47,88%.

Наибольшую активность проявили жители
сельского поселения «Село Утешево» – 74,72%
и «Село Сабуровщино» – 72,06%. Явка в сель-
ском поселении «Село Бабынино» составила
62,69%, «Поселок Бабынино» – 59,38%, «Село
Муромцево» – 58,88%, в городском поселе-
нии «Поселок Воротынск» – 33,98%.

Выборы повсеместно признаны действитель-
ными и состоявшимися. Результаты выборов
рассмотрены на заседаниях территориальной
избирательной комиссии.

В ходе прошедших выборов депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния района замещено 80 мандатов, сформиро-
ваны составы: Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район», Собра-
ния Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск», сельских дум СП «По-
селок Бабынино», «Село Бабынино», «Село
Муромцево», «Село Сабуровщино», «Село
Утешево».

В ходе проведения общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации и проведения
выборов в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года, – продолжила С.С. Лесунен-
ко, – мы не отступали от своих традиций. Каж-
дый впервые голосующий избиратель, по дос-
тижению 18-ти летнего возраста получил па-
мятный сувенир.

В ходе подготовки к обеим голосованиям был
произведен капитальный ремонт избиратель-
ных участков в п. Садовом из средств бюджета
муниципального образования «Село Муром-
цево» на сумму более 2-х миллионов рублей и
в д. Лопухино из средств бюджета муниципаль-
ного района на сумму 896 тысяч рублей.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
Информирование избирателей в период под-

готовки к выборам проводилось путем распро-
странения информационных материалов в виде
плакатов, материалов в средствах массовой
информации, среди избирателей распростра-
нялись памятки и вручались приглашения.

При подготовке к выборам на территории
Бабынинского района проводились мероприя-
тии по реализации Плана информационно-
разъяснительной деятельности. В рамках реа-
лизации и в целях освещения деятельности тер-
риториальной комиссии мы тесно сотруднича-
ли с редакцией газеты «Бабынинский вестник».
Были подготовлены и опубликованы статьи и
материалы о хрониках избирательной кампа-
нии, которые включали в себя информацию о
мероприятиях избирательных комиссий и но-
веллах избирательного законодательства, об
обеспечении избирательных прав инвалидов, о
мероприятиях с молодыми и впервые голосу-
ющими избирателями, об организации досроч-
ного голосования.

Территориальная избирательная комиссия
ведет свою страницу на официальном портале
органов власти Калужской области, где осве-
щаются все основные события ее деятельнос-
ти, размещаются документы ТИК. За 2020 год
были опубликованы 121 информационный ма-
териал и 413 решений ТИК.

Территориальной избирательной комиссией
регулярно проводились мероприятия по обу-
чению членов участковых избирательных ко-
миссий, лиц из числа резерва участковых изби-
рательных комиссий и других участников из-
бирательного процесса.

Всего проведено 26 учебных семинаров, 14
из которых выездные.

В феврале 2020 года 23 председателя участ-

ковых избирательных комиссий Бабынинского
района дистанционно прошли обучение по теме
«Психологические аспекты обучения органи-
заторов выборов» с прохождением тестирова-
ния и выдачей сертификатов.

 Направление работы по повышению право-
вой культуры избирателей подразделяется на
два направления: работа с молодежью до 18
лет и работа с избирателями старше 18 лет.

С целью правового просвещения учащейся
молодежи, разъяснения избирательного зако-
нодательства, реализации их интереса и твор-
ческого потенциала к организации и подготов-
ке выборов ТИК Бабынинского района за 2020
год провела 19 мероприятий с молодежью в
возрасте до 18 лет. Формы проводимых мероп-
риятий различные.

По традиции в феврале на территории рай-
она прошла Декада молодого избирателя, в
рамках которой территориальная избиратель-
ная комиссия провела ряд мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей и
привлечению молодежи к избирательному
процессу.

В феврале 2020 года впервые в рамках реги-
онального образовательного форума «Выбо-
ры – дело молодых!» была организована обра-
зовательная площадка для учащихся МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2».
Её участники познакомились с материалами о
первых послевоенных выборах в Верховный
Совет СССР, которые проходили 10 февраля
1946 года на территории Бабынинского райо-
на. Особо эта тема была актуальна в связи с
юбилейной датой, 75-летия Великой Победы.
Все материалы были подготовлены на основа-
нии подлинных архивных районных газет, хра-
нящихся в районной библиотеке.

 К сожалению, пандемия внесла коррективы
в организацию работы по повышению право-

вой культуры среди населения, мероприятия
приходилось проводить в онлайн-формате.
Конец 2020 года был насыщен районными кон-
курсами. Среди учащихся 8-11 классов обще-
образовательных учреждений прошли район-
ные конкурсы: «Лидер знатоков избиратель-
ного права», «Лучшее видео-интервью по из-
бирательному праву», конкурс рисунков и
кроссвордов по избирательному праву и про-
цессу.

 Учащиеся образовательных учреждений
принимают участие и в областных аналогич-
ных конкурсах.

В ноябре Избирательная комиссия Калужс-
кой области проводила интернет-викторину
для молодых и будущих избирателей по воп-
росам избирательного права и процесса. 24
ученика школ района приняли в ней участие:
из МКОУ «Основная общеобразовательная
школа» с.Вязовна (3 человека), МКОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа» с.Муромце-
во (1), МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» им. И.С. Унковского (16),
МКОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» п.Воротынск (2), МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» п.Бабынино (1),
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
им. Н.П. Пухова» с.Утешево (1). Ученица
МКОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск Ва-
силиса Валякина стала победителем интернет-
викторины.

 В декабре в Калужской области проходил
региональный этап Всероссийской олимпиады
«Софиум» по избирательному праву. 7 уча-
щихся школ Бабынинского района приняли в
нем участие. Ученица МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2» п. Бабынино Ма-

рия Вакула стала призером регионального эта-
па.

 В январе был сформирован четвертый со-
став Молодежной избирательной комиссии при
территориальном избиркоме. Самое активное
участие члены Молодежной избирательной
комиссии принимают в работе по организации
мероприятий по повышению правовой куль-
туры избирателей в категории от 18 до 35 лет.
В феврале на базе МКУК «Бабынинская меж-
поселенческая централизованная библиотечная
система» с целью оценки уровня правовой гра-
мотности молодых избирателей в области из-
бирательного права и избирательного процес-
са был проведен диктант по избирательному
праву среди работающей и студенческой мо-
лодежи района. Более 30 участников диктанта
успешно справились с заданиями, а пятеро,
набравшие наиболее высокие баллы, получили
дипломы и памятные сувениры.

В декабре Избирательной комиссией Калуж-
ской области был объявлен конкурс «Лидер
МИКа» среди представителей молодежных тер-
риториальных избирательных комиссий Калуж-
ской области». Члены МТИК Бабынинского
района Ирина Звонарева и Мария Свистунова
приняли самое активное участие в конкурсе,
который проходил в несколько этапов. По его
итогам представители Бабынинского района
стали его призерами.

Планомерная работа территориальной изби-
рательной комиссии ведется с особой катего-
рией избирателей, это граждане с ограничен-
ными физическими возможностями здоровья.
По данным Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на территории района про-
живают 1404 избирателя, имеющих инвалид-
ность, что составляет более 8% от общего ко-
личества избирателей. Поэтому важнейшей за-
дачей избирательных комиссий является созда-

ние всех необходимых условий для реализации
их избирательных прав. Активную и последо-
вательную работу по реализации этой задачи
избирательные комиссии проводят в период
подготовки и проведения выборов во взаимо-
действии с учреждениями социальной защиты
и волонтерами. В период подготовки к голосо-
ванию по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ и к Единому дню голосования 13
сентября 2020 года рабочей группой по рабо-
те с инвалидами были актуализированы списки
инвалидов по каждому избирательному участ-
ку, что легло в основу дальнейшей адресной
работы с данной категорией избирателей.

 Работа с ними ведется и в межвыборный пе-
риод. Граждане с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья активно участву-
ют в конкурсах, проводимых избирательными
комиссиями.

В марте на базе Воротынской муниципаль-
ной библиотеки прошел турнир знатоков по
избирательному праву среди избирателей с
ограниченными физическими возможностями
здоровья. Все участники получили памятные
сувениры с символикой Избирательной комис-
сии Калужской области.

 В мае Избирательная комиссия Калужской
области проводила викторину по вопросам
избирательного права среди граждан с инва-
лидностью «Моё избирательное право», по
результатам которой один участник из Бабы-
нинского района стал победителем и два – при-
зерами викторины.

 В декабре 2020 года территориальной изби-
рательной комиссией был объявлен конкурс
творческих работ «Мой выбор!», в котором
активное участие приняли жители поселка Во-
ротынск.

Ежегодно члены теризбиркола принимают
участие в новогодних мероприятиях, органи-
зованных для детей-инвалидов. 2020 год не стал
исключением. Детям были вручены сладкие
подарки и поздравительные адреса, а победи-
тели конкурсов получили дипломы и памятные
подарки.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности территориальной избирательной
комиссии является реализация мероприятий по
совершенствованию функционирования реги-
онального фрагмента Государственной автома-
тизированной системы «Выборы». В соответ-
ствии с регламентом применения региональный
фрагмент использовался при проведении го-
лосования по вопросам одобрения изменений
в Конституцию РФ и в Единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года, где был задейство-
ван весь комплекс задач подсистемы автомати-
зации избирательных процессов ГАС «Выбо-
ры», включая задачи «Агитация», «Контроль
избирательных фондов», «Регистр избирателей,
участников референдума» и иные подсистемы.
Осуществлялось поддержание программного
обеспечения территориального фрагмента ГАС
«Выборы» в актуальном состоянии путем ус-
тановки обновлений для общего и специально-
го программного обеспечения и систем безо-
пасности. Проведены общероссийские и обще-
системные тренировки по использованию тер-
риториального фрагмента ГАС «Выборы» при
подготовке и проведении выборов. Проведе-
ны мероприятия в соответствии с регламента-
ми ГАС «Выборы» для решения задач, связан-
ных с регистрацией избирателей; формирова-
нием участковых избирательных комиссий; вво-
дом данных о главах и депутатах представитель-
ных органов муниципальных образований; уче-
том и контролем формирования и расходова-
ния денежных средств избирательных фондов

кандидатов и избирательных объединений; осу-
ществлением контроля за соблюдением уста-
новленного порядка проведения предвыбор-
ной агитации.

Регистрация (учет) избирателей на террито-
рии Бабынинского района является одной из
основных задач, стоящих перед территориаль-
ной избирательной комиссией. При осуществ-
лении регистрации (учета) избирателей, фор-
мирование и ведение фрагмента базы данных
ГАС «Выборы» учитываются требования Фе-
деральных законов «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», «О государственной ав-
томатизированной системе РФ». В соответствии
с постановлением главы администрации МР
«Бабынинский район» «Об организации и осу-
ществлении регистрации (учета) избирате-
лей, участников референдума на территории
Бабынинского района» за 2020 год от главы
администрации района была получена и обра-
ботана следующая информация:

- сведения о фактах регистрации и снятия
граждан с регистрационного учета по месту
жительства, о фактах выдачи и замены паспор-
та, об изменении персональных данных, посту-
пившие ежемесячно от отделения по вопросам
миграции МО МВД России «Бабынинский»; о
государственной регистрации фактах смерти
граждан, поступавшие по средствам СМЭВ;

- сведения о гражданах, призванных в ряды
Вооруженных Сил, а также вернувшихся со
службы и вставших на воинский учет в воен-
ный комиссариат Калужской области по Бабы-
нинскому и Мещовскому районам; о призна-
нии гражданина недееспособным или дееспо-
собным, поступившим из Сухиничского рай-
онного суда.

Количество событий, введенных в базу дан-
ных ПРИУР за отчетный период составило
2244 записи, прибытие – 807 человек – это не-
совершеннолетние, лица оформившие граждан-
ство, а также граждане, прибывшие из других
мест, убытие – 543 человека, из них 12 человек
по решению суда, 39 призваны на военную
службу и поступившие в военные учебные за-
ведения, изменили персональные данные 83
человек, 300 человек умерли, признаны неде-
еспособными по решению суда 6 человека, за-
мена документа по достижению возраста (20,
45 лет) 505. По состоянию на 01 января 2021
года количество избирателей Бабынинского
района составило 16506 человек, что на 194
человека меньше, чем за предыдущий отчет-
ный период.

В организации работы по регистрации (уче-
ту) избирателей сложилась положительная
практика взаимодействия территориальной
избирательной комиссии с городским и сельс-
кими поселениями района, с органами регист-
рационного учета граждан по обеспечению опе-
ративного и достоверного предоставления све-
дений об изменениях, происходящих в регист-
рационном учете граждан. По вопросам актуа-
лизации численности избирателей неоднократ-
но проводились рабочие встречи и совещания
под руководством главы администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничева, с отделе-
нием по вопросам миграции МО МВД России
«Бабынинский», с главами поселений, отделом
ЗАГС и военным комиссариатом.

2021 год – это год большой федеральной кам-
пании по выборам депутатов Государственной
Думы Российской Федерации восьмого созы-
ва, – подчеркнула в завершении своего выс-
тупления Светлана Сергеевна Лесуненко.

Основной задачей на 2021 годя является –
подготовка и проведение федеральной изби-
рательной кампании на территории Бабынинс-
кого района. Большое место в работе террито-
риальной избирательной комиссии займет обу-
чение организаторов выборов. С прошлых,
думских, – в законодательстве появилось не-
мало изменений, необходимо донести инфор-
мацию о новых процедурах до каждого члена
всех избирательных комиссий в доступной и по-
нятной форме.

Одной из основных задач избирательных ко-
миссий на 2021 год является актуализация
списков избирателей. Особую тщательность
необходимо проявить при работе со списками.
При проведении учебных занятий предстоит
акцентировать внимание председателей участ-
ковых избирательных комиссий на качестве ра-
боты при корректировке списков избирателей
до дня голосования.

 Немаловажная задача – активизация ин-
формационной работы с избирателями в
рамках внедрения новых проектов в избира-
тельный процесс. Информационное обеспече-
ние любой избирательной кампании призвано
обеспечить гласность выборов, создать все ус-
ловия для реализации избирательных прав
жителей Бабынинского района».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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Продолжение. Начало  в  №7

19 апреля 1942 года, во время весеннего ледохода был
сорван мост через р. Безвель в с. Утешево. Уже 26 апреля
1942 года, при отсутствии специальной техники для строи-
тельства и ремонта мостов, усилиями солдат и офицеров
779-го саперного батальона был построен временный
мост. Строительство нового моста через р. Безвель в с.
Утешево, без применения специальной техники, было за-
вершено к исходу дня 28 мая 1942 года.

· саперы обезвредили 29 мин и 23 неразорвавшихся бо-
еприпаса (снаряды, гранаты и авиационные бомбы);

02 мая 1942 года, в районе с. Утешево, саперы 779-го
саперного батальона обнаружили и уничтожили 11
неразорвавшихся авиационных бомб (1 – 500 кг, 2 – 250
кг и 8 – 55 кг) и 2 авиационные бомбы (250 кг) в районе
д. Волхонское. Подрыв взрывоопасных находок произво-
дил лично командир батальона – капитан Янголенко
Павел Антонович.

Янголенко Павел Антонович
родился 22 марта 1911 года в г. Ростов-на-Дону Ростовс-
кой области, на службу поступил
07 сентября 1937 года, службу
окончил 06 августа 1966 года.

Награды:
Медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»,

Орден Красной Звезды, Медаль
«За боевые заслуги», Медаль «За
оборону Москвы».

Приказом от 8.4.42 г. № 073 меж-
ду саперными батальонами 31-й
саперной бригады было органи-
зовано соцсоревнование на луч-
шие показатели боевой деятельно-
сти. В предмайском соревновании первое место занял 778-
й саперный батальон (командир батальона – военинже-
нер 3-го ранга Макаревский Вадим Иванович).

Макаревский Вадим Иванович
Родился 01 мая 1918 года в г. Нов-

город, на службу поступил 07 сен-
тября 1937 года, службу окончил
09 июля 1976 года.

Награды:
две Медали «За боевые заслуги»,

два Ордена Отечественной войны
I степени, два Ордена Красного
Знамени, Орден Отечественной
войны II степени, Медаль «За обо-
рону Москвы», Орден Красной
Звезды, Медаль «За освобождение
Варшавы», Медаль «За взятие
Берлина».

Читая безмолвные строки архи-
вных документов начинаешь отчетливо понимать, что для
абсолютного большинства людей, живших в те годы, пат-
риотизм, чувство долга и гражданская самосознательность
были не просто высокопарными словами, а образом жиз-
ни, поскольку эти люди не на словах были готовы сделать,
а реально делали все от них зависящее ради освобожде-
ния своей Родины и приближения Победы. При этом, сол-
даты и офицеры, которые не находились на передовых
позициях линии фронта и не вступали в прямые схватки с
противником, не только с честью выполняли свой воинс-
кий долг в тылу, но и проявляли ничем не измеримый
уровень патриотизма и самосознательности (самоотда-
чи), а также безграничную способность стойко перено-
сить все тяготы и лишения военного лихолетья.

Согласно записей в журнале боевых действий 778-го
сапб, вечером 13 апреля 1942 года было проведено общее
собрание батальона по вопросу о выпуске Государствен-
ного Военного заема 1942 года, и уже к исходу 15 апреля
1942 года практически 100% личного состава (461 из 463
по списку, двое погибших еще не были исключены), были
охвачены подпиской на Государственный заем. При этом
суммы, на которые подписались солдаты и офицеры, пре-
вышали размер их ежемесячного довольствия. Общая
сумма подписки составила – 50 460 рублей (фонд ежеме-
сячного довольствия – 32 450 рублей). Сразу было вне-
сено наличными более 4 000 рублей.

Из статьи:
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР

выпущен новый заем – Государственный Военный Заем
1942 года. Значение этого займа исключительно велико.
Он служит благороднейшей цели – разгрому германс-
кого фашизма, освобождению миллионов советских
людей, стонущих под ярмом немецко-фашистских окку-
пантов. Он призван еще более умножить мощь нашего
государства, боевую силу наших войск.

Источник: https://0gnev.livejournal.com/597543.html
Практически ежедневно работа саперов была сопряже-

на с риском для жизни и здоровья, поскольку они ежед-
невно работали в сложных условиях (на морозе, в ледяной
воде, под проливными дождями и т.д.), сталкивались с
минами, брошенными и неразорвавшимися боеприпаса-
ми, а также регулярно подвергались обстрелу или бом-
бежке немецкими самолетами, которые регулярно совер-
шали налеты на военные колонны, а также места, где про-
исходило строительство или ремонт мостов и переправ.

Из журнала боевых действий 779-го саперного батальо-
на:

– «Немецкая авиация появлялась несколько раз и сбро-
сила 3-4 авиабомбы в проходящие автомашины, но по-
паданий не было. Бомбы были сброшены между д. Чер-
ная Грязь – д. Куракино. В районе д. Черная Грязь был
сбит зенитной артиллерией один немецкий самолет»
(запись от 17.04.1942 г.).

– «В 7.00 неприятельский самолет сбросил две авиа-
бомбы с целью поразить мост у дер. Утешево, пример-
ный вес бомб 500 кг. Одна – упала в 100 метрах от мос-
та, вторая в жилой дом. Дом и пристройки разрушены,
жертв нет» (запись от 28.05.1942 г.).

Он не имеет права на ошибку
Ошибка – жизнь, а не наоборот,

Со смертью ходят все они в обнимку,
Сапёры всем расчистят путь вперед.

Автор: Сергей Берестов
https://stihi.ru/2011/02/01/10348

Что мы знаем о войне?! – Немного…
По рассказам бабушек и мам
Знаем, что надежда и тревога
Об руку ходили по домам.

Слухи зависали, как знамена.
Дымом застилался горизонт.
Многоверстный и многоименный
Жаждал крови ненасытный фронт.

Автор: Михаил Галин
https://stihi.ru/2013/01/20/2870

В период с марта по май 1942 года, выполняя на терри-
тории Бабынинского района работы по восстановлению
разрушенных дорог и мостов, а также по их поддержанию
в проезжем состоянии, саперы 31-й саперной бригады не
вступали в непосредственные бои и схватки с фашистски-
ми войсками, но от этого потери, которые были среди
личного состава бригады, не перестают быть боевыми
потерями. Однако, среди имен солдат и офицеров 31-й
саперной бригады, которые погибли и были похоронены
на территории Бабынинского района, есть имена, кото-
рые до настоящего времени не внесены в списки погиб-
ших воинов, память о которых увековечена ни только на
Бабынинской земле, но и на территории Калужской обла-
сти, и вот одни из них:

Пылаев Николай Николаевич
Военинженер 3-го ранга
инженер-фортификатор
Инженерного Отдела Бригады
убит 02 апреля 1942 года
в результате разрыва
противотанковой мины
похоронен в индивидуальной

могиле
на кладбище в д. Вязовня
(с. Вязовна Бабынинского рай-

она).

Мильгачев Тимофей Иванович
Лейтенант
командир 3-го взвода
3-й сапр 778-го сапб
10 апреля 1942 года погиб от

разрыва оружейной гранаты на
участке дороги

д. Роговичи – д. Куровское
похоронен на кладбище у д.

Муромцево,
Черногрязский сельский совет
(с. Муромцево Бабынинского

района).

Горшков Федор Петрович
Красноармеец
3-й взвод 3-й сапр 778-го сапб
10 апреля 1942 года погиб от

разрыва оружейной гранаты на
участке дороги

д. Роговичи – д. Куровское
похоронен на кладбище у д.

Муромцево,
Черногрязский сельский совет
(с. Муромцево Бабынинского

района).

Тучков Борис Иванович
Красноармеец
2-й взвод 1-й сапр 779-го сапб
02 мая 1942 года погиб от раз-

рыва авиационной бомбы, обна-
руженной при работе на трассе у
д. Черная Грязь похоронен в ин-
дивидуальной могиле на кладби-
ще в д. Черная Грязь (д. Черная
Грязь Бабынинского района).

Обстоятельства гибели Пылаева Н.Н., а также сведения о
точном месте нахождения могил Пылаева Н.Н., Мильгаче-
ва Т.И., Горшкова Ф.П. и Тучкова Б.И. я не смог найти в
источниках, которые мне были доступны (сведения о мес-
тах первичного захоронения получены из списков безвоз-
вратных потерь), при этом, журналы боевых действий 31-
й саперной бригады, 778-го и 779-го саперных батальонов,
содержат следующие описания обстоятельств их гибели:

Обстоятельства гибели Пылаева Н.Н.
«При исполнении служебных обязанностей погиб ин-

женер-фортификатор Инженерного Отдела Батальо-
на военинженер 3 р. Пылаев Н.Н.».

Источник: Журнал боевых действий 31 сапбр
(страница 15)

Архив: ЦАМО, Фонд: 30331, Опись: 1, Дело: 8а.
Обстоятельства гибели Мильгачева Т.И. и Горшкова

Ф.П.
«В 12.00 10.04 трагически погибли на боевом посту:

командир 3-го взвода 3-й роты лейтенант Мильгачев
Тимофей Иванович 1891 г. рождения и красноармеец
той-же роты Горшков Федор Петрович 1910 г. рожде-
ния.

Обстоятельства дела: Лейтенант Мильгачев с груп-
пой бойцов был послан на устройство объезда в месте
затора автотранспорта в районе возле сада, что меж-
ду Роговичи – Куровское.

При разрывании снега в стороне от дороги боец Мат-
веев Д.М. нашел неразорвавшуюся ружейную гранату
(судя по описанию бойцов, находившихся вблизи). Боец
Матвеев найденную гранату положил на снег и доло-
жил об этом лейтенанту Мильгачеву, который подо-
шел к гранате, взял ее в руки, в это время к нему подошел
боец Горшков, в течение нескольких минут он держал ее
в руках, затем произошел взрыв, в результате которого
оказались убитыми: лейтенант Мильгачев и красноар-
меец Горшков. Находившиеся вблизи красноармейцы не
пострадали, хотя находились на расстоянии 5 метров».

Источник: Журнал боевых действий 778 сапб 31
сапбр (страница 19)

Архив: ЦАМО, Фонд: 33316, Опись: 516972, Дело: 3.
Обстоятельства гибели Тучкова Б.И.
«При работе на трассе д. Черная Грязь красноармеец

Тучков Б.И. (2-я рота) взял в руки найденную им лежа-
щую авиационную бомбу противника, и взрывом был
убит. Назначено срочное расследование».

Источник: Журнал боевых действий 779 сапбр РГК
(страница 36)

Архив: ЦАМО, Фонд: 33317, Опись: 0516965,
Дело: 0001.

Неоценимую помощь (вклад) в выполнении боевых за-
дач, стоявших перед саперами, оказывали жители насе-
ленных пунктов, которые находились вдоль обслуживае-
мой дороги. Согласно записей в журналах боевых дей-
ствий, ежедневно для проведения различных работ при-
влекались более 300 гражданских, а также гужевой, авто-
мобильный транспорт и тракторная техника близлежащих
хозяйств и предприятий.

Несмотря на то, что гражданское население привлека-
лось к работам, которые не требовали специальной са-
перной квалификации (очистка дорог, заготовка лесо-
материалов, щебня, гравия, песка и т.п.), во время вы-
полнения этих работ, со стороны гражданского населения
также были потери.

Из журнала боевых действий 779-го саперного батальо-
на: «На участке дороги Куракино – Волхонское, из числа
работающего местного населения, один из подростков
нашел мину и разбирая ее по незнанию взаимодействия
частей мины произошел взрыв мины от чего был тяже-
ло ранен и от ран скончался. Из числа бойцов батальона
при этом не присутствовали» (запись от 10.04.1942 г.
страница 13).

Сведения о погибшем подростке и месте его захороне-
ния найти пока не удалось…

Продолжение следует.

(Материал предоставлен К. Кузиным)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В целях приведения нормативной правовой базы МР «Бабы-
нинский район» в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский
район», администрация МР «Бабынинский район» постанов-
ляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 25.01.2018г. №47 «О создании постоянно
действующей рабочей группы по контролю за содержанием и
ремонтом автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, расположенных на территории МР «Бабынинский
район» (далее – постановление) следующего содержания:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Создать постоянно действующую рабочую группу по кон-

тролю за содержанием и ремонтом автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, расположенных на тер-
ритории Бабынинского района в следующем составе:

- председатель комиссии Зорин Андрей Дмитриевич – Депу-
тат Районного Собрания МР «Бабынинский район» (по согла-
сованию);

 – заместитель председателя Сафаров Балахан Сафар Оглы
– Депутат Районного Собрания МР «Бабынинский район» (по
согласованию);

 – секретарь комиссии Самохина Зульфия Шухратовна – веду-
щий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации МР «Бабынинский район».

 Члены комиссии:
 – Заместитель главы администрации МР «Бабынинский рай-

он» – Лобанов Андрей Евгеньевич;
 – Глава администрации СП «Поселок Бабынино» – Воробьев

Денис Михайлович (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Поселок Бабынино» – Терехо-

ва Светлана Тимофеевна (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Бабынино» – Титов Алек-

сандр Анатольевич (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Бабынино» – Артемьев

Борис Федорович (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Сабуровщино» – Ефремов

Владимир Александрович (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Сабуровщино» – Евтее-

ва Светлана Николаевна (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Утешево» – Ворнакова На-

талья Андреевна (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Утешево» – Шубин Сер-

гей Дмитриевич (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Муромцево» – Клишин Ан-

дрей Иванович (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Муромцево» – Витчинов

Николай Алексеевич (по согласованию);
 – Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» – Шакура

Андрей Николаевич (по согласованию);
 – Депутат Собрания представителей ГП «Поселок Воро-

тынск» – Литвинова Ольга Игоревна (по согласованию)».
2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»

от 25.12.2019г. №729 «О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 25.01.2018г. №47
«О создании постоянно действующей рабочей группы по конт-
ролю за содержанием и ремонтом автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, расположенных на тер-
ритории МР «Бабынинский район» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.01.2021 г. № 25
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 25.01.2018г. №47 «О создании
постоянно действующей рабочей группы по контролю за
содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего

пользования местного значения, расположенных на
территории МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 28.01.2021 г. № 27
«О  внесении изменений в приложение постановления

администрации МР «Бабынинский район» от 03.09.2018 г.
№ 550  «О комиссии по оценке  технического состояния

автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района
«Бабынинский район», а также на территориях сельских

поселений»

В целях приведения нормативной правовой базы МР «Бабы-
нинский район» в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский
район», администрация МР «Бабынинский район» постанов-
ляет:

 1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению ад-
министрации МР «Бабынинский район» от 03.09.2018г. №550
«О комиссии по оценке технического состояния автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района «Бабынинский район», а так-
же на территориях сельских поселений» следующего содержа-
ния:

 1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (согласно приложению).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01 октября 2020г.

 3. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 23.12.2019г. №724 «О внесении изменений в приложение по-
становления администрации МР «Бабынинский район» от
03.09.2018г №550 «О комиссии по оценке технического состо-
яния автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района «Бабынинс-
кий район» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение
к Постановлению администрации
МР «Бабынинский район»
 от ____________г. № _____

СОСТАВ комиссии по оценке технического состояния
автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах муниципального района

«Бабынинский район», а также на территориях сельских
поселений

Председатель комиссии: – Лобанов Андрей Евгеньевич – за-
меститель главы администрации МР «Бабынинский район»

Секретарь комиссии: – Самохина Зульфия Шухратовна – веду-
щий специалист администрации МР «Бабынинский район»

Члены комиссии:
Зорин А.Д. – зам. председателя комиссии (по согласованию);
Сафаров Б.С. – член комиссии (по согласованию);
Глущенко Д.А. – начальник ОГИБДД МОМВД России “Бабы-

нинский” (по согласованию);
Воробьев Д.М. – глава администрации МО СП «Поселок Бабы-

нино» (по согласованию);
Титов А.А. – глава администрации МО СП «Село Бабынино»

(по согласованию);
Ефремов В.А. – глава администрации МО СП «Село Сабуров-

щино» (по согласованию);
Ворнакова Н.А. – глава администрации МО СП «Село Утеше-

во» (по согласованию);
Клишин А.И. – глава администрации МО СП «Село Муромце-

во» (по согласованию).

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о
возможности предоставления в аренду земельных участ-
ков, категория земель: «земли населенных пунктов», для
ведения личного подсобного хозяйства:

- кадастровый №40:01:180306:128, площадь – 1 500 кв.м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лес-
ная, участок №57,

- кадастровый №40:01:180306:130, площадь – 1 500 кв.м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лес-
ная, участок №58,

- кадастровый квартал №40:01:180306:131, площадь –
1 063 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабыни-
но, ул. Лесная, уч. №103.

 Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-
тков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных участков в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабы-
нино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния: с 06 февраля 2021 года по 07 марта 2021 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной до-
веренности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, к заявлению необходи-
мо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя заявителя),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до
16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00).

Администрация МР «Бабынинский район»

Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от
09.01.2020 г. сообщаю об итогах аукциона, проведенного 27
января 2021 г., по продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 40:01:170301:164, площадью 495 960 кв.
м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир насе-
ленный пункт, примерно в 2000 метрах на северо-запад от
ориентира, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, в районе с. Варваренки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную за-
явку на участие в аукционе – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Ли-
дер». Начальная цена предмета аукциона – 1 418 445 руб. 60
коп.

***
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от

09.01.2020 г. сообщаю об итогах аукциона, проведенного 2
февраля 2021 г., на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населённых пунктов, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства:

 Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:080301:48, площа-
дью 3000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Куракино, уч.
№4.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:080301:50, площа-
дью 3000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Куракино, уча-
сток 3.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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ïî ôîðìå ÑÇÂ-ÒÄ
При приеме и увольнении сведения о трудовой деятель-

ности на своих сотрудников работодатель должен   пре-
доставлять не позднее следующего рабочего дня по из-
данию соответствующего приказа. Сведения о других
кадровых мероприятиях, произошедших в отчетном ме-
сяце, в том числе и подача работником заявления о выбо-
ре способа ведения сведений о трудовой деятельности,
представляются не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным (при этом допускается представление
сведений о кадровом мероприятии до начала отчетной
компании).

При представлении сведений впервые в отношении ра-
ботника форма СЗВ-ТД  одновременно должна содержать
сведения о последнем кадровом мероприятии по состоя-
нию на 1 января 2020 года у данного работодателя (пер-
вичное наполнение).

Если сведения были представлены ранее, но не содержа-
ли первичное наполнение, либо сведения по форме СЗВ-
ТД не представлялись в отношении работника, т.к. в тече-
ние 2020 года и по сегодняшний день по нему не было
кадровых мероприятий, то первичное наполнение следу-
ет обязательно представить не позднее 15 февраля 2021
года.

Обращаем внимание, что с 01 января 2021 года будет
применяться  административная  ответственность за не-
представление в установленный срок либо представление
неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой де-
ятельности (форма СЗВ-ТД) согласно ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП
РФ, которая влечет за собой  предупреждение или нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 300 до 500 руб.

Для своевременного представления отчетности СЗВ-ТД
организация может подать заявление о подключении к
электронному документообороту в ПФР и представлять
сведения в электронном виде с квалифицированной элек-
тронной подписью. Такое заявление работодателем пода-
ется в ПФР в электронном виде через программное обес-
печение, которое предоставил его провайдер, либо через
личный кабинет страхователя на сайте ПФР. Представле-
ние отчетности СЗВ-ТД в ПФР через личный кабинет стра-
хователя бесплатно. Заявление следует подать заранее, т.к.
на его рассмотрение и удовлетворение в ПФР может по-
надобиться некоторое время.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå
íà äåòñêèå âûïëàòû

íåîáõîäèìî äî 31 ìàðòà
Клиентская служба в Бабынинском районе напомина-

ет: всем семьям, в которых рождение детей будет заре-
гистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года вклю-
чительно, необходимо подать заявление на единовремен-
ную выплату в 5 тыс. руб. Сделать это можно на портале
Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного
фонда.

Напомним, в соответствии с указом президента едино-
временная выплата положена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и
составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Всем
семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную вып-
лату на детей до 3 лет или единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил до-
полнительную выплату в декабре автоматически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1
июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной
из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года, необходимо самостоятельно подать
заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том
числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть
с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении
данные свидетельства о рождении каждого ребенка и рек-
визиты банковского счета, на который будут перечислены
средства. Заявление также понадобится, если у родите-
лей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт
банковский счет. Заявление заполняется на русском язы-
ке родителем, официальным представителем или опеку-
ном ребенка.

Клиентская служба
в Бабынинском районе.
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БАБЫНИНСКОМУ  РАЙПО требуется на работу программист. Пол-
ный соцпакет. Зарплата по собеседованию.

Обращаться по телефонам: 8 (48448) 2-14-92, 8 (48448) 2-18-92,
8-910-910-69-60.

Р
Е

К
Л

А
М

А

в
 “

Б
а

б
ы

н
и

н
ск

о
м

 в
ес

тн
и

к
е”

 –

те
л

./
ф

а
к

с:
 2

-2
5

-8
4

.

В  ТОРГОВЫЙ  ДОМ
«ЕЛЕНА»

требуется:
продавец-кассир (график 2/2).
Зарплата от 20 тысяч рублей.
Полный соцпакет.

Запись на собеседование:
8-903-817-09-10.

Ðàçíîå

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «ВЕЧНОСТЬ»
открылась в поселке Бабынино по адресу:

ул. Кооперативная, 5а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

(памятники, ограды, благоустройство могил).
Телефоны: 8-920-870-13-03

8-920-616-55-22;
(круглосуточно)

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

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40.

КУПЛЮ куницу. ДОРОГО. Телефон: 8-916-265-82-20.

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ «ВИТОПЛАСТ»
принимает заказы по новому адресу: п. Бабынино, ул. Кооператив-
ная, д. 5 Б. Телефон: 8-919-037-43-10.

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

ПРОДАЕМ кур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5 шт.
Телефон: 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU.

ПОКЛЕЙКА   ОБОЕВ,  ПЛИНТУСА
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Телефон: 8-920-879-58-83, Анна.

Выражаю сердечную благодарность Михаилу Капезину за ока-
занную помощь в организации похорон

Анатолия Константиновича РЫЖОВА.
Жена.

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

в любое удобное для вас время!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

предусмотрены Законом о транспортном налоге на тер-
ритории Калужской области от 26.11.2002 г. № 156-ОЗ
(в редакции от 26.11.2020 г. № 13-ОЗ) (далее – Закон).

От уплаты налога освобождаются следующие ка-
тегории налогоплательщиков (ст.5 Закона):

1) органы государственной власти Калужской области,
государственные органы Калужской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области, учреждения (казенные, автономные,
бюджетные), учрежденные органами государственной
власти Калужской области и органами местного самоуп-
равления муниципальных образований Калужской обла-
сти (льготы предоставляются соответственно на основа-
нии учредительных документов и документального под-
тверждения финансовыми органами финансирования или
предоставления субсидий из соответствующего бюдже-
та);

2) религиозные организации (льготы предоставляются
на основании устава религиозной организации);

3) участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств
<**>;

4) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы <**>;

5) инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида, а
также один из родителей инвалида старше 18 лет с мен-
тальными и иными нарушениями, нуждающимся в пред-
ставительстве его интересов (льготы категориям физи-
ческих лиц, предусмотренным настоящим подпунктом,
предоставляются на основании удостоверений или спра-
вок, выданных в соответствии с законодательством) <**>;

(в ред. Закона Калужской области от 20.04.2020 г.
№ 590-ОЗ)

6) граждане в соответствии с пунктами 1-4, 6, 7, 9, 11,
12 (кроме граждан, проходивших военную службу в зоне
проживания с льготным социально-экономическим ста-
тусом) статьи 13 Закона Российской Федерации “О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”
<**> (льготы категориям физических лиц, предусмот-
ренным настоящей статьей, предоставляются на основа-
нии удостоверений или справок, выданных в соответ-
ствии с законодательством).

<**> Указанные льготы предоставляются на одно транс-
портное средство мощностью двигателя до 150 лошади-
ных сил, за исключением льготы для одного родителя
ребенка-инвалида, которому льгота предоставляется на
одно транспортное средство мощностью двигателя не
более 250 лошадиных сил и льготы для одного из членов
многодетной семьи мощностью двигателя не более 200
лошадиных сил.

(в ред. Закона Калужской области от 26.11.2020 г.
№ 13-ОЗ)

7) один из членов многодетной семьи, зарегистриро-
ванной на территории Калужской области в качестве
многодетной семьи в порядке, установленном Законом
Калужской области “О статусе многодетной семьи в Ка-
лужской области и мерах ее социальной поддержки” (льго-
та указанной категории налогоплательщиков предостав-
ляется на одно транспортное средство мощностью дви-
гателя не более 200 лошадиных сил на основании доку-
мента, подтверждающего статус многодетной семьи, вы-
данного уполномоченным органом местного самоуправ-
ления Калужской области в сфере социальной защиты
населения);

8) собственники транспортных средств, оснащенных
только электрическими двигателями;

9) организации-резиденты особых экономических зон,
созданных на территории Калужской области, – в отно-
шении грузовых автомобилей и других самоходных транс-
портных средств, машин и механизмов на пневматичес-
ком и гусеничном ходу, зарегистрированных и учтенных
на балансах указанных организаций после их регистра-
ции в качестве резидентов особых экономических зон.

Освобождение от уплаты налога в соответствии с на-
стоящим подпунктом применяется в течение десяти пос-
ледующих лет с момента регистрации транспортного
средства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Налоговая льгота предоставляется на основании копии
свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в ка-
честве резидента особой экономической зоны;

10) организации и физические лица, зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных предпринимателей, на
которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы гражданские воздушные
суда, относящиеся к авиации общего назначения (далее –
воздушные суда АОН), в отношении воздушных судов
АОН:

- приобретенных после 1 января 2015 года – в течение
трех последовательных налоговых периодов начиная с

 Òðàíñïîðòíûé íàëîã.
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Федеральным законодательством льготы по транспортному налогу не установ-
лены. Законами субъектов РФ могут быть предусмотрены региональные льготы
в отношении отдельных категорий граждан или транспортных средств.

налогового периода, следующего за налоговым перио-
дом, в котором приобретено воздушное судно АОН;

- приобретенных до 1 января 2015 года – в течение трех
последовательных налоговых периодов начиная с 1 янва-
ря 2015 года.

Налоговая льгота предоставляется на основании сви-
детельства о регистрации воздушного судна и свидетель-
ства эксплуатанта АОН, если получение данного свиде-
тельства предусмотрено законодательством Российской
Федерации;

12) граждане в соответствии с пунктами 1-7 статьи 1
Федерального закона “О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча” <**> (льготы категориям физичес-
ких лиц, предусмотренным настоящей статьей, предос-
тавляются на основании удостоверений или справок,
выданных в соответствии с законодательством);

(п. 12 введен Законом Калужской области от
20.04.2020 г. № 590-ОЗ)

13) граждане в соответствии со статьей 1 Федерального
закона “О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне” <**> (льготы
категориям физических лиц, предусмотренным настоя-
щей статьей, предоставляются на основании удостовере-
ний или справок, выданных в соответствии с законода-
тельством);

(п. 13 введен Законом Калужской области от
20.04.2020 г. № 590-ОЗ)

14) граждане в соответствии с пунктом 1 постановле-
ния Верховного Совета Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 г. № 2123-1 “О распространении действия
закона РСФСР “О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС” на граждан из подразделений осо-
бого риска” <**> (льготы категориям физических лиц,
предусмотренным настоящей статьей, предоставляются
на основании удостоверений или справок, выданных в
соответствии с законодательством).

(п. 14 введен Законом Калужской области от
20.04.2020 г. № 590-ОЗ)

Налоговые ставки, установленные статьей 3 настояще-
го Закона, понижаются на период 2017-2023 годов для
организаций и физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями (далее – индивидуальные
предприниматели), на 80 процентов по следующим объек-
там налогообложения, оснащенным газобаллонным обо-
рудованием и (или) имеющим тип двигателя “газовый”:

(в ред. Закона Калужской области от 26.11.2020 г.
№ 13-ОЗ)

“Автобусы”; “Грузовые автомобили”; “Другие само-
ходные транспортные средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу”.

Документом, подтверждающим право на применение
налоговой льготы, является копия паспорта транспорт-
ного средства или паспорта самоходной машины, заве-
ренная руководителем организации (индивидуальным
предпринимателем).

Документ, подтверждающий право на применение на-
логовой льготы, прилагается организацией к налоговой
декларации за каждый налоговый период; индивидуаль-
ным предпринимателем – при заявлении налоговой льго-
ты в налоговый орган по месту жительства.

Освобождение от уплаты транспортного налога и при-
менение пониженной налоговой ставки осуществляются
при условии отсутствия недоимки в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды по катего-
риям налогоплательщиков, указанным в подпунктах 1, 2,
9, 10, 11 пункта 1 и в пункте 1.1 статьи 5 настоящего
Закона, и отсутствия просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Калужской областью по
налогоплательщикам, указанным в подпунктах 9 (только
для организаций и физических лиц, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей), 10, 11
пункта 1 и в пункте 1.1 статьи 5 настоящего Закона, на
конец налогового периода, за который налогоплатель-
щик заявил освобождение или применил пониженную
налоговую ставку.

Документом, подтверждающим отсутствие недоимки по
налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды, является документ, выданный соответствующим
органом (фондом).

Документом, подтверждающим отсутствие просрочен-
ной задолженности по денежным обязательствам перед
Калужской областью, является документ, выданный со-
ответствующим финансовым органом Калужской облас-
ти.

Физическое лицо, относящееся одновременно к не-
скольким категориям льготников, может получить льго-
ту только по одному основанию, а значит, только по
одному ТС.
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Понедельник,
8 февраля

Вторник,
9 февраля

Среда,
10 февраля

Четверг,
11 февраля

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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
18.10  “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 Физика темных времен
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна Фрис-
ке 16+

НТВ
05.10  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50  “Настоящая
война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25  “Исцеление храма” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15  “Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения”
12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35  “Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли” 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10  “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
23.00  “Рассекреченная исто-
рия” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.25  “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!” 16+
10.30  “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”
12+

12.25  “ГЕМИНИ” 16+
14.45, 19.00  “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
20.00  “2012” 16+
23.05  “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55  “АНАКОНДА-2. ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.35, 06.20  “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20  “ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ” 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
15.30, 17.45, 18.50  “ОТСТАВ-
НИК” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55, 03.15 Еще дешевле 12+
10.25  “ЮБИЛЕЙ” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Моя история. Игорь Мат-
виенко 16+
13.20, 22.55 Писатели России
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Легенды музыки 12+
14.05 Среда обитания 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50  “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+
15.45 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной Армии
16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10  “АННА ГЕРМАН”
12+
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
00.00  “КАПИТАН ГОРДЕЕВ”
16+
00.50  “ВАНЕЧКА” 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, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому
12+

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА” 0+
10.40, 04.40  “Петр Вельяминов.
Под завесой тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+

16.55, 00.55 Хроники московс-
кого быта 12+
18.10  “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35  “Звездные прижи-
валы” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15  “Гангстеры и джентльме-
ны” 12+

НТВ
05.15  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50  “Настоящая
война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета
12+
12.40, 22.10  “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
13.30  “Ораниенбаумские игры”
12+
14.10  “Николай Федоренко.
Человек, который знал...” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.55, 01.50 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00  “Рассекреченная исто-
рия” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.25  “2012” 16+
13.30  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
22.15  “РЭМПЕЙДЖ” 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25  “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” 16+
03.25  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.25  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 3” 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40, 17.45,
17.50, 18.50  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
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
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной
Армии 16+
11.25 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
11.55, 22.55 Писатели России
12+
12.05 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00 “АННА ГЕРМАН” 12+

16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50  “ФАБРИКА ФутболЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ” 16+
02.15 Легенды музыки 12+
02.40  “В ПЕРВЫЙ РАЗ” 16+
04.10 Еще дешевле 12+
05.00 Как это устроено 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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний
русский писатель 12+

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “НЕПОДСУДЕН” 6+
10.40, 04.40  “Олег Стриженов.
Никаких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 Хроники московского
быта. Петля и пуля 12+
18.10  “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Любовь
Орлова 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55  “Юрий Яковлев. Диагноз”
16+
02.15  “Большая провокация”
12+

НТВ
05.15  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50  “Настоящая
война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50  “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15  “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния” 12+
12.40, 22.10  “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
13.30 День памяти А.С.Пушки-
на 12+

14.15  “За науку отвечает Кел-
дыш!” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35  “МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ” 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00  “Рассекреченная исто-
рия” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10  “БЭЙБ” 0+
13.00  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ” 16+
22.40  “КИН” 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35  “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” 16+
03.25  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.45, 06.30, 07.25  “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40,
11.30, 12.30, 13.25  “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 4” 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.45, 17.50, 18.55  “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
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
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной
Армии 16+
11.55, 22.55 Писатели России
12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00, 05.10  “АННА
ГЕРМАН” 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
00.50  “ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА”
12+

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 Время 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  “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “КОЛЛЕГИ” 12+
10.45  “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
18.10  “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05  “Актерские драмы. Нет
жизни без тебя” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
02.15  “Герой-одиночка” 12+
04.40  “Владимир Меньшов.
Один против всех” 12+

НТВ
05.15  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40  “Настоящая
война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.45, 16.35  “МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10  “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15  “Рем Хохлов. Последняя
высота” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Доживем до понедель-
ника” 12+
21.30 Энигма 12+
23.00  “Рассекреченная исто-
рия” 12+
02.30  “Огюст Монферран” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10, 02.25  “БЭЙБ. ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ” 0+
13.00  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” 16+
23.00  “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО” 18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45, 06.35, 07.35  “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 16+
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08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45,
17.50, 18.45  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
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
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной Армии
16+
11.55, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы 16+
12.25, 22.55 Писатели России
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00, 05.10  “АННА
ГЕРМАН” 12+
15.40 Любовь без границ 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья
16+
20.15 Клен ТВ 12+
00.50  “ПУШКИН. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ” 12+
02.35  “ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 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 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25  “Выход” 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15  “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ” 12+
03.25  “УДИВИ МЕНЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50  “ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05  “ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ” 16+
14.50 Город новостей
16.55  “Актерские драмы. За-
помним их смешными” 12+
18.10  “ОХОТНИЦА” 12+
19.55  “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10  “Актерские драмы. Борь-
ба за роль” 12+
00.05  “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55  “ПОМОЩНИЦА” 12+

03.40  “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+

НТВ
05.15  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.45  “МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ” 0+
10.15  “СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ” 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40  “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15  “Евгений Чазов. Волею
судьбы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15  “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния” 12+
16.40  “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ” 12+
18.05 Исторические концерты
12+
18.40  “Путешествие в детство”
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10  “КАРУСЕЛЬ” 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35  “РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.30  “КИН” 16+
12.30  “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ШПИОН” 16+
23.30  “НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ” 18+
01.45  “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ” 18+
03.25  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15  “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30,
11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.45, 16.40  “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5” 16+
17.40, 18.40  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6” 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45  “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.20, 04.55  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 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
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.10, 15.45 Любовь без границ
12+
12.00, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости

12.40  “КАПИТАН ГОРДЕЕВ”
16+
13.40, 22.00, 05.10  “АННА
ГЕРМАН” 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Писатели России 12+
00.00  “НАЧАТЬ С НАЧАЛА.
МАРТА” 16+
03.05 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум (кат12+)
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. “Анна
Герман. Дом любви и солнца”
12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. “Анна
Герман. Эхо любви” 12+
14.45 К 85-летию певицы. “ДО-
стояние РЕспублики. Анна Гер-
ман” 12+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.10 Правда о “Последнем ге-
рое” 16+
00.10  “НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20  “ЧУЖАЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “НАЙДИ НАС, МАМА!”
12+
01.10  “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ”
12+

ТВЦ
05.50  “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ” 0+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10  “ТАЙНЫ БУРГУНДС-
КОГО ДВОРА” 6+
10.25, 11.45  “ДЕЛО № 306”
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45  “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА” 12+
17.05  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ” 12+
19.05  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить
16+
00.50 Хроники московского
быта. Сын Кремля 12+
01.30 Физика темных времен
16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского
быта 12+
03.45 Хроники московского
быта. Петля и пуля 12+
04.25 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20  “Евгения Ханаева. По-
здняя любовь” 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25  “СПАСАТЕЛЬ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00  “ПЕС” 16+
23.20 Международная пилора-
ма 18+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05  “Сказка о золотом петуш-
ке” 12+
07.35  “ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ”
12+
10.05 Передвижники 12+
10.35  “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ” 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25  “Мудрость китов” 12+
13.20  “Русь” 12+
13.50 Концерт “Переплетение
истории и судеб. Истории, хра-
нящиеся в костюмах” 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55  “Доживем до понедель-
ника” 12+
18.35  “Агафья” 12+
19.45  “МАЙЕРЛИНГ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15  “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Охотники на троллей”
6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05  “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
12.20  “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ” 16+
14.55  “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” 16+
17.55 Ледниковый период 0+
19.35  “Тайная жизнь домашних
животных” 6+
21.10  “ЗОЛУШКА” 6+
23.20  “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ” 18+
01.25  “PRO ЛЮБОВЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.15, 07.50, 08.25  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30  “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3”
16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05
“СВОИ-3” 16+
03.45, 04.30  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Любовь без границ 12+
10.20 Писатели России 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “РОБИКИ” 6+
12.10 Сделано в Евразии 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Большие дебаты 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
15.45  “ИЩИ ВЕТРА” 12+
17.00 Неделя 16+

18.15 Глушенковы 16+
19.00  “ПУШКИН. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ” 12+
20.50 Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно 12+
21.40 Он и она 16+
22.55  “ВЕЛИКАЯ АКТРИСА”
16+
00.20  “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ”
16+
02.10  “СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ” 16+
03.40  “БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10  “ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко. На
разрыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Мужчины. Гонка
преследования. Прямой эфир из
Словении
16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Женщины. Гонка
преследования. Прямой эфир из
Словении
18.05 Новогодний выпуск “Луч-
ше всех!” 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10  “МЕТОД 2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.30  “АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ” 12+
06.00  “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20  “ЧУЖАЯ” 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
23.45 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+

ТВЦ
06.00  “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10  “ПОМОЩНИЦА” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45  “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05  “Любовь Полищук. Гад-
кий утенок” 16+
15.55 Прощание. Валерий Золо-
тухин 16+
16.50  “Одинокие звезды” 16+
17.45  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАД-
РАТ” 12+
19.40  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ” 12+
21.35, 00.30  “ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР” 12+

НТВ
05.10  “#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!”
12+
07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30  “Сказка о попе и о работ-
нике его Балде”. “Сказка о царе
Салтане” 12+
07.55  “КАРУСЕЛЬ” 16+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20  “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС” 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15  “СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
16.55  “Первые в мире” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10  “РЕБРО АДАМА” 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Охотники на троллей”
6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05  “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
12+
13.05  “ЗОЛУШКА” 6+
15.10  “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+
17.05  “Тайная жизнь домашних
животных” 6+
18.55  “Зверопой” 6+
21.00  “ТИТАНИК” 12+
00.55  “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”
16+
03.15  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.30  “Последняя невеста Змея
Горыныча” 0+
04.45  “Ровно в три пятнад-
цать...” 0+
05.05  “Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде” 0+
05.25  “Скоро будет дождь” 0+
05.45  “Десять лет спустя” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55  “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5” 16+
06.40, 07.30  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6” 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10,
23.20, 00.20, 01.10, 02.05  “ТА-
КАЯ ПОРОДА” 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.50, 18.45,
19.40, 20.40, 21.30, 22.25
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
02.50, 03.30, 04.15  “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “РОБИКИ” 6+
07.10 Среда обитания 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Легенды музыки 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно 12+
13.50  “НАЧАТЬ С НАЧАЛА.
МАРТА” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ”
16+
21.30 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум (кат12+)
12+
23.40  “ИЩИ ВЕТРА” 12+
00.55  “ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ” 16+

ГРАЖДАНЕ! Соблюдайте масочный режим для сохранения собственного здоро-
вья и здоровья родных и близких.


