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Так складывается ситуация, что почти в каждом сообщении прихо-
дится упоминать, что «в условиях распространения коронавируса…».

Ни одно учреждение культуры района не осталось в стороне от уча-
стия в онлайн-фестивале «Шире круг», посвященном Дню народного
единства. Были объявлены конкурсы рисунка, фото, видеороликов,
поделок, национальных кухни, костюмов, песен и танцев, желающие
читали стихи известных авторов и собственного сочинения. Оказа-
лось, что желающих принять участие в них много, и среди участников
и взрослые, и дети.

Подведение итогов кон-
курсов прошло 4 ноября.
Их результаты можно уви-
деть на сайте РДК.

А работы тех, кто принес
их непосредственно в уч-
реждения культуры, собра-
ны и выставлены в фойе
РДК.

Отметили День единства
и библиотеки района, под-
готовив к нему книжные
выставки.

На выставке в районной
библиотеке представлена
литература, посвящённая
историческим событиям
1611-1612 года, легендарно-
му подвигу гражданина Ми-
нина и князя Пожарского,
имена которых всегда ассо-
циировались с истинным
патриотизмом и самоотверженностью. Помимо литературы, на выстав-
ке представлены репродукции картин, посвященных этому событию.

Неожиданно оказалось, что онлайн-мероприятия – это здорово: вот,
прошел праздник, но можно заглянуть на сайт и вновь просмотреть
концерт или перечитать понравившийся рецепт, «взять» себе понра-
вившееся фото. Главное – чтобы нам хотелось быть активными, а
работники культуры постараются, у них для нас еще много идей.

***
В этом году детям, занимающимся на хореографическом отделении

ансамбля «Росинка» районного Дома культуры, не получилось пока-
зать себя, участвуя в концертных программах, потому что массовые
мероприятия отменены. Тем не менее, занятия с танцорами продол-
жаются, репертуар пополняется новыми номерами.

Чтобы подтвердить поддержание хорошего уровня знаний и уме-
ний своих учеников, хореограф и руководитель «Росинки» Г.В. Рыба-
кова провела 4 открытых урока – по одному в каждой из 4 возрастных
групп. На показе выступлений присутствовали родители только тех
детей, которые занимаются в данной группе.

Но увидеть выступление юных танцоров «Росинки» желающие все
же могут: работники РДК в преддверии Дня народного единства запи-
сали праздничный онлайн-концерт «В единстве народа великая сила»,
который можно увидеть в соцсетях, на сайте РДК.

Л. НИКОЛАЕВА.

Ýêîíîìèþ – íà îçåëåíåíèå
Мы уже рассказывали в нашей газете, что одним из проектов областной про-

граммы по поддержке местных инициатив в районном центре стало создание пар-
ковки у здания общественной бани на улице Школьная. Но работы по этому про-
екту не закончились.

Рассказывает глава администрации СП «Поселок
Бабынино» Денис Михайлович Воробьев:

– В результате реализации проекта по созданию
парковки у бани у нас сложилась экономия перво-
начальных средств. Ее мы и решили использовать
на озеленение. Совсем не много потратили на при-
ведение в порядок асфальтового покрытия у но-
вого заборчика, отделяющего баню от проезжей
части улицы Молодежная, а основные средства
потратили именно на озеленение.

Соответствующий договор был заключен с пи-
томником хвойных и лиственных пород «Юхновс-
кий». Клен – порода более прихотливая. Потому
по условиям договора сотрудники питомника при-
везли, посадили и дали гарантию на 9 кленов ост-
ролистных Пристон Голд/Рэд Сансет. Новая ал-

лея в поселке появились на улице Молодежная от
продуктовой палатки рядом с ЦРБ до магазина
«Сад. Огород».

Из Юхновского питомника приехали к нам и 10 туй

западных «Смарагд»/»Холмстрап». Три из них по-
садили в районе детсада «Улыбка», продолжив тем
самым туевую аллею по улице Центральная , а семь
саженцев стали украшением дорожки, еще совсем
недавно она была просто тропинкой, ведущей от
улицы Школьная к дому №18 по улице Молодеж-
ная, вдоль здания общественной бани.

Здесь посадкой занимались жильцы вышеназван-
ного дома – Юрий Владимирович Мисягин с сы-
ном пятиклассником Арсением и братья четверок-
лассники Акуленко: Василий и Владимир.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Читатель Воротынской поселковой
библиотеки.
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Ежегодно в России отмечается День армейской авиа-
ции Воздушно-космических сил. История армейской
авиации как отдельного рода войск, отсчитывается с
28 октября 1948 года. В этот день в г. Серпухове была
сформирована авиационная эскадрилья, которую
вскоре оснастили вертолетами Ми-1.

За многолетнюю историю армейской авиации экипажи вертолетов
выполняли задачи в самых разных точках планеты. Это, как горячие
точки на карте самой России, так и операции в зарубежных государ-
ствах, включая Афганистан, Грузию и др. Сегодня поставленные пе-
ред ними боевые задачи выполняют военнослужащие группировки
ВКС РФ в Сирии.

Чтобы увековечить память тех, кто служил в армейской авиации,
являющейся важным родом войск в составе сухопутных сил, и пока-
зать тесную связь поселка с авиацией, в мае 2012 года в Воротынске
по инициативе и при непосредственном участии Воротынского от-
деления ветеранов боевых действий в ДРА и участников локальных

военных конф-
ликтов Российс-
кого союза вете-
ранов Афганис-
тана, было нача-
то строитель-
ство сквера
А в и а т о р о в ,
спроектирован-
ного в форме
треугольного
крыла. 30 апреля
2015-го здесь на
3-х высоких бе-
тонных опорах,
задекорирован-
ных керамичес-
кой плиткой,
был установлен
и главный экс-
понат – ударный
вертолет Ми-24.

31 октября в
сквере Авиато-
ров собрались
ветераны, чтобы
почтить память
тех, кто служил в
армейской авиа-
ции. В связи с
пандемией не
стали проводить
торжественное
мероприятие с
приглашением

представителей администрации, членов семей и школьников. Собрав-
шиеся почтили память погибших при выполнении воинского долга
товарищей минутой молчания, возложили цветы к памятнику верто-
лету Ми -24.

После торжественного мероприятия пара самолетов из авиацион-
но-спортивного клуба «Альбатрос Аэро», базирующегося на аэро-
дроме Орешково, сделала над головами собравшихся два пролета, оди-
ночный пилотаж на самолете Л-29 продемонстрировал майор запаса,
участник боевых действий В. Н. Москаленко.

Заместитель руководителя Воротынского отделения ветеранов бое-
вых действий в ДРА и участников локальных военных конфликтов Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана, майор запаса Юрий Вален-
тинович Вахрушев, смотря на вертолет, стоящий на бетонных опорах
высоко над землей, сказал: «Этот вертолет – один из лучших в мире. В
боевых условиях благодаря своей феноменальной живучести и на-
дежности он не раз позволял экипажам вернуться живыми на родной
аэродром. В 1980 году, в Афганистане, я был штурманом отряда. Од-
нажды возвращаясь с боевого вылета на авиационную базу в Баграм,
мы пролетали через ущелье. В то время душманы обстреливали вер-
толеты из ПЗРК «Ред Ай» и поэтому, чтобы не попасть в зону их
поражения, мы шли на предельно малой высоте. Самого обстрела из
стрелкового оружия мы не заметили, т.к. были сосредоточены на пи-
лотировании. Прилетев на базу, бортовой техник при послеполетном
осмотре обнаружил четыре пулевых отверстия в хвостовой балке. Когда
инженеры начали проводить более детальный осмотр, то увидели,
что хвостовой вал трансмиссии пробит в двух местах! Входные отвер-
стия маленькие, а выходные «раскрыты» как роза. Если бы вал не
выдержал возникшего напряжения и разрушился, то катастрофа была
бы неизбежной. Мы все тогда порадовались надежности вертолета
Ми-8».

Сквер Авиаторов стал местной достопримечательностью, которой
гордятся жители Воротынска. У памятника вертолету Ми-24 собира-
ются ветераны, приходят школьники, родители приводят малышей.
Сюда приезжают молодожены, чтобы возложить цветы к памятнику,
посвященному истории армейской авиации России и верной службе
защитников Отечества.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения на 1 января 2020 года в рай-

оне составила 18293 человека, в том числе моложе
трудоспособного возраста – 3272 чел., трудоспособ-
ного возраста – 9757, старше трудоспособного воз-
раста – 5264 чел.

За 6 месяцев года родились 77 чел., умерли – 155.
За 8 месяцев текущего года в район прибыли 410

чел., убыли – 252. Это самый большой миграцион-
ный прирост начиная с 2017 года.

ТРУД
Среднегодовая численность работников состави-

ла 6081 чел. Это больше, чем в 2017 и 2018 годах и
чуть меньше 2019-го.

В текущем году среднемесячная зарплата равна
24494 руб. (94% к 2019 г.). По состоянию на 1 октяб-
ря просроченной задолженности по зарплате в рай-
оне нет.

Заявлена работодателями потребность в работни-
ках на 1 октября – 253 чел., в том числе по рабочим
специальностям – 202 (рост с начала 2020 года –
143%).

ОАО «Стройполимеркерамика» стало участником
регионального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обес-
печения роста производительности труда» нацио-
нального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости». В результате 84 работника про-
шли курсы повышения квалификации и переподго-
товки. С декабря 2019 года на предприятии реализу-
ется пилотный проект по повышению производи-
тельности труда на производстве.

ЭКОНОМИКА
Число действующих предприятий и организаций в

районе – 321. 24,3% относятся к сельскому хозяй-
ству, 19,9 – к бюджетной сфере, 15,6 – к торговле и
общественному питанию.

Объем валового муниципального продукта за 9
месяцев составил 7407 млн. руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На 1 октября в районе осуществляют свою деятель-

ность 25 промышленных предприятий, в т.ч. 9 – круп-
ных и средних, 16 – малых. За 9 месяцев объем от-
груженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг собственны-
ми силами равен 4255 млн. руб.

В промышленном производстве заняты 2013 чел.

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех

источников финансирования за 6 месяцев 2020 года
составил 287 млн. руб.

Наиболее крупные реализуемые инвестиционные
проекты: индустриальный парк «И-Парк» (плани-
руемый объем инвестиций – 17 млрд. руб.), строи-
тельство двух ферм КРС в с. Утешево и с. Рассудово
(768 млн. руб.), КФХ Пивкина Д.Ю. (85 млн. руб.).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 9 месяцев в оборот возвращено 1230 га земель

сельхозназначения.
В сельхозпредприятиях заняты 135 человек, сред-

немесячная зарплата за 9 месяцев – 29320 руб.
Поголовье КРС на 1 октября составляет 20892 жи-

вотного, самый большой показатель с 2017 года. На

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Ðàéîí çà äåâÿòü ìåñÿöåâ
Подведены итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев те-

кущего года. Но прежде, чем о них коротко рассказать, следует отметить что бе-
зусловное и четкое выполнение социальных обязательств и национальных про-
ектов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7
мая 2019 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года», является основными направлениями дея-
тельности администрации МР «Бабынинский район».

круглогодичном беспривязном содержании нахо-
дится 88% от общего поголовья.

За 9 месяцев произведено 2367 т молока, средний
надой от коровы равен 6068 кг. За тот же период
произведено: мяса 6151 т, в т.ч. КРС – 146, свиней –
6005; зерна (в весе после доработки) – 10205 т, уро-
жайность зерновых 30,1 ц/га; картофеля – 9734 т, уро-
жайность – 161 ц/га.

Государственная поддержка хозяйствам района из
бюджетов всех уровней на 1 октября равна 49 млн.
руб.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На 1 октября на территории района функциониру-

ют 509 субъектов малого предпринимательства, в
т.ч. 91 малое предприятие. Среднесписочная чис-
ленность работников малых предприятий – 628 чел.

За 9 месяцев отгружено товаров собственного про-
изводства на 761 млн. руб.

С 2020 года в ходе реорганизации ООО «Инвер-
тор» преобразовано в обособленное подразделение
ООО «ММП-Ирбис» (г. Москва), ООО «ЦГ «Ангус»
– в обособленное подразделение ООО «Заречное»
(г. Воронеж).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В стационарной торговой сети действуют 127 пред-

приятий, в том числе 14 магазинов федеральных се-
тей. Отдаленные населенные пункты по-прежнему
обслуживает автолавка Бабынинского райпо.

За 9 месяцев 2020 года оборот розничной торгов-
ли составил 846 млн. руб.,  общественного питания
– 9, оказано платных услуг населению – 112 млн.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
На 1 октября доходы консолидированного бюдже-

та района равны 576 млн. руб. 31% – это собствен-
ные доходы, 69 – безвозмездные поступления.

В текущем году в результате работы комиссии по
бюджетной и налоговой дисциплине была снижена
задолженность по платежам в бюджеты различного
уровня на сумму 42 млн. руб. Выявлено и поставле-
но на учет 36 объектов недвижимости.

619 млн. руб. составили расходы консолидирован-
ного бюджета за прошедшие 9 месяцев. По итогам
на 1 октября сложился дефицит бюджета в размере
43 млн. руб.

Основные направления расходования средств бюд-
жета – образование (41,6%), социальная политика
(23,6), общегосударственные вопросы (11,8) и жи-
лищно-коммунальное хозяйство (11,5%) .

Штатная численность работников органов местно-
го самоуправления – 161 чел. Доля расходов на со-
держание ОМС в общем объеме расходов за про-
шедший период 11,2%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За прошедший период текущего года в районе вве-

дены в эксплуатацию 36 индивидуальных жилых до-
мов. Объем ввода составил 3057 кв.м.

На территории расположено 215 многоквартирных
домов общей жилой площадью 385 тыс. кв.м. В 2020
году проведен капитальный ремонт в 5 МКД на сум-
му 11,2 млн. руб. Собираемость взносов собствен-
никами жилых помещений на капитальный ремонт
– 98%.

(Продолжение следует).
Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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В Калуге завершается
капитальный ремонт здания регионального

Центра скорой медицинской помощи и
медицины катастроф

В Калуге Владислав Шапша проконтролировал ход ка-
питального ремонта здания регионального Центра скорой
медицинской помощи и медицины катастроф на улице
Максима Горького. Завершение работ запланировано на
конец декабря 2020 года.

В настоящее время здесь на 90 процентов выполнены работы
по подведению внутренних инженерных сетей, на 99 процентов
– по подведению наружных инженерных систем, на 85 процен-

тов – по внутренней отделке. Благоустройство территории вы-
полнено на 40 процентов, ведутся подготовительные работы
под устройство асфальтобетонного покрытия.

По мнению губернатора, региональный Центр скорой помо-
щи очень важен и для врачей, и для калужан. «Таких объектов
у нас не много вводится. Это очень важный объект для города,
крайне важный», – отметил он.

В ходе осмотра нового здания Владислава Шапшу интересо-
вало, как будет решаться вопрос разделения потоков пациен-
тов в период пандемии, в каких условиях будут работать меди-
цинские бригады.

По словам министра здравоохранения области Алана Цкаева,
в новом помещении предусмотрено несколько входов, оно бу-
дет оборудовано всем необходимым, медицинский персонал
готов к работе.

СПРАВОЧНО:
ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помо-

щи и медицины катастроф» включает 3 подстанции в г. Ка-
луге (ул. Кибальчича, д. 8; ул. Максима Горького, д. 85; ул.
Вишневского, д. 31), 15 постов скорой медицинской помощи,
расположенных в Ферзиковском, Бабынинском, Перемышльс-
ком, Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском и Тарус-
ском районах.

В настоящее время Центральная станция скорой медицинс-
кой помощи располагается на ул. Кирова, д.40 в историчес-
ком здании, общий износ которого составляет порядка 70%.

После завершения капремонта в здание на улице М. Горького
будет перенесена центральная станция и административно-
хозяйственные отделы, а также частично гараж (автомо-
били дежурной смены и боксы для мелкого ремонта).

Калуга в статусе новогодней столицы
России ждет туристов – идет бронирование

отелей, подготовлены пакетные туры

С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в
рамках проекта «Калуга – Новогодняя столица России

2021». Хрустальная снежинка – ее символ – была принята
7 января 2020 года у Рязани.

Новогодняя программа стартует 12 декабря. Определены
восемь городских площадок, на которых развернутся новогод-
ние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофуту-
ризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи.
По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию
отечественных высоких технологий в XXI веке.

Гостей города ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, от-
крытие резиденции Калужского Деда Мороза – впервые она
разместится в парке культуры и отдыха, выбранном для орга-
низации семейного досуга. На Театральной площади готовятся
представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра –
«Театрализованный карнавал». На сцене нового парка на Ма-
рата во всем своем многообразии предстанет арктическая куль-
тура – в программе этот пункт называется Большое арктичес-
кое шоу «Легенды Севера». Состоятся два гастрономических
фестиваля: один – с едой, другой – с горячими напитками. Пол-
ная афиша новогодних мероприятий в Калуге опубликована на
портале artko40.ru.

Туристическим организациям областного центра предостав-
лена возможность внести свой вклад в программу торжеств.
Горнолыжный комплекс «Квань» готов предложить калужа-

нам и гостям города посмотреть на самого большого снеговика
России, а гостиничный комплекс «Ambassador Hotel Kaluga» –
посетить резиденцию Снежной королевы.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-
информационных пунктов: это визит-центр ТИЦ «Калужский
край» в Гостином дворе, туристический павильон на Театраль-
ной площади, туристические точки в кинотеатре «Централь-
ный» и Инновационном культурном центре. Кроме того, к ко-
ординации туристов будут привлечены волонтеры. Главная
туристско-информационная служба Калуги, расположенная в
Гостином дворе, предложит также бесплатно пройти Новогод-
ний квест. Ждут гостей города и экскурсии.

Спрос на бронирование отелей в период новогодних праздни-
ков есть, туроператоры подготовили новогодние предложе-
ния, продают их через свои ресурсы и тоже отмечают спрос на
пакетный отдых в новогодний период, тем более что при покуп-
ке пакетного тура туристы могут воспользоваться програм-
мой Кэшбэк, но нужно поторопиться и приобрести тур до 5
декабря 2020 года, а приехать до 10 января 2021 года.

Почетный знак – хрустальная снежинка – будет храниться в
Калуге до 9 января 2021 года, когда на торжественной церемо-
нии закрытия состоится передача символа Нового года друго-
му региону России.

В Калужской области в рамках поручения
Президента России ведется работа

по мобилизации доходов местных бюджетов

Одной из тем координационного совещания руководите-
лей региональных и территориальных федеральных ор-
ганов государственной власти, которое в Калуге в режиме
видеоконференцсвязи провели губернатор Владислав Шап-
ша и главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев, стала мобилизация доходов местных
бюджетов, в том числе в рамках исполнения поручения
Президента Российской Федерации от 19 октября 2016 г.

По информации руководителя Управления Федеральной на-
логовой службы по Калужской области Андрея Ламакина, за 9
месяцев 2020 года общий объем налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет региона составил 42,5 миллиарда руб-
лей.

С учетом экономической ситуации, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции, а также принятия антикри-
зисных мер поддержки предприятий малого и среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровне, в
текущем году наблюдается снижение поступлений практичес-
ки по всем налоговым доходам, формирующим консолидиро-
ванный бюджет области, за исключением налога на доходы фи-
зических лиц. Имущественных налогов поступило 4 млрд. 353

млн. рублей, снижение – на 716 млн. рублей или на 14%.
Сохраняется положительная динамика по транспортному на-

логу с юридических лиц – поступило 122,9 млн. рублей, темп –
111,6%. По остальным имущественным налогам наблюдается
отрицательная динамика.

Задолженность по имущественным налогам физических лиц
по состоянию на 1 октября 2020 года составила 1,1 млрд. руб-
лей, снижение за 9 месяцев текущего года – 373 млн. рублей
или 25,7%.

В результате комплекса мер принудительного взыскания за 9
месяцев года в областную казну поступило 466 млн. рублей
имущественных налогов физических лиц. Значительные суммы
этой задолженности приходятся на Калугу, Малоярославец-
кий, Боровский и Жуковский районы.

До конца года ожидается поступление по имущественным на-
логам на сумму 6 млрд. 905 млн. рублей, с темпом к 2019 году
– 95,9%.

В 2020 году продолжена работа по мобилизации дополни-
тельных доходов местных бюджетов за счет повышения эффек-
тивности налогообложения имущества, в том числе по вовлече-
нию в налоговый оборот ранее учтенных и новых объектов
недвижимого имущества с незарегистрированными правами
собственности.

По итогам доклада Владислав Шапша призвал глав админист-
раций муниципалитетов региона обратить особое внимание на
сложившуюся ситуацию в этой сфере и принять меры по лик-
видации имеющейся задолженности.

Своему заместителю Владимиру Попову губернатор пору-
чил изыскать дополнительные резервы для увеличения нало-
гооблагаемой базы и до конца текущей недели представить пред-
ложения по повышению собираемости налогов на территории
области.

В Калуге губернатор Владислав Шапша ознакомился с
ходом работ на социально значимых для областного цент-
ра объектах.

На Яченском водохранилище главу региона проинформиро-
вали о ходе работ по укладке асфальта на проезжей части набе-
режной и ее благоустройству. В настоящее время верхний слой
асфальта уложен на протяжении 600 из 1200 метров первой
очереди реконструкции. В рамках муниципального контракта
на набережной идет устройство площадок, тротуаров, велоси-
педной дорожки. По данным Управления городского хозяйства
Калуги, на 30 октября физическая готовность объекта состав-
ляет 96 процентов.

Губернатор поручил сделать на набережной приподнятые
пешеходные переходы вместо прежних, оборудованных лежа-
чими полицейскими, вывезти лишний грунт, который образо-
вался в ходе работ на склоне Музея космонавтики. Отдельное
поручение касалось отвода воды с вертолетной площадки в
ливневую канализацию. «Продумайте, как грамотно сделать,
чтобы вода не скапливалась здесь. Организуйте необходимые
работы» – пояснил он. Кроме этого, подрядной организации
необходимо будет поднять бордюр на границе склона, на кото-
ром посеян газон, чтобы он не размывался.

Завершаются работы по обустройству примыканий к авто-
мобильному мосту через реку Яченка в районе деревни Белая.
Уложены нижние слои асфальта, ведется работа по формирова-
нию откосов, их бетонирование, устанавливаются светофоры.
Владислав Шапша поручил вести работы по асфальтированию
в строгом соответствии с технологическими требвованиями,
которые предъявляются к работе дорожников. «Не торопитесь
укладывать асфальт, если идет дождь», – сказал он. Отдельное
внимание дорожники должны уделить организации дорожного
движения на данном участке трассы с учетом его интенсивнос-
ти.

На строительной площадке Дворца спорта Владислав Шапша
провел рабочее совещание, в котором участвовали руководи-
тели профильных министерств и представители подрядной орга-
низации, также он осмотрел здания комплекса.

В настоящее время работы идут во всех зданиях будущего
Дворца спорта.

В корпусе для проживания спортсменов завершаются отде-
лочные работы на 9, 10 и 11 этажах здания. Глава региона пору-
чил закрыть эти этажи, как только работы будут приняты. От-
делочные работы идут и на других этажах. Монтируются ра-
диаторы отопления. В планах подрядной организации запус-
тить отопление в течение недели.

На подземной парковке продолжается монтаж системы венти-
ляции, строители приступают к чистовой отделке полов.

Особое внимание в ходе осмотра зданий Дворца спорта губер-
натор уделил отделке фасадов, закупке материалов для отделки,
наличию рабочих, задействованных на данном виде работ.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

Владислав Шапша провел рабочие
совещания на набережной Яченского

водохранилища, строительных площадках
автомобильного моста в районе деревни

Белой и Дворца спорта
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от 28.10.2019 г. № 15
«О досрочном прекращении полномочий депутата

Районного Собрания МР «Бабынинский район»
В.А. Шматова»

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

Рассмотрев заявление депутата Районного Собрания муни-
ципального района «Бабынинский район» Шматова Вячеслава
Александровича от 09.10.2020 г. о досрочном сложении полно-
мочий депутата Районного Собрания по собственному жела-
нию, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального рай-
она «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата
Районного Собрания муниципального района «Бабынинский рай-
он» Шматова Вячеслава Александровича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 19 октября 2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 28.10.2019 г. № 16
«Об утверждении положения об удостоверении

и нагрудном знаке депутата Районного Собрания
муниципального образования «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением Законодательного Собра-
ния Калужской области от 21.04.2011г. № 298 «О примерном
положении об удостоверении и нагрудном знаке депутата пред-
ставительного органа муниципального образования (поселе-
ния, муниципального района) в Калужской области», руковод-
ствуясь Уставом МО «Бабынинский район», Районное Собра-
ние решило:

1. Утвердить положение об удостоверении депутата Район-
ного Собрания муниципального образования «Бабынинский рай-
он», его образец, описание (приложение № 1).

2. Утвердить положение о нагрудном знаке депутата Район-
ного Собрания муниципального образования «Бабынинский рай-
он», его описание (приложение №2).

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

от 28.10.2019 г. № 17
«О Почетной грамоте, Благодарственном письме и

Поздравительном адресе Районного Собрания
муниципального образования «Бабынинский район»

Калужской области»

Руководствуясь Положением «О муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район», утвержден-
ным решением Районного Собрания муниципального образова-
ния «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380, Уставом МО
МР «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Учредить Почетную грамоту Районного Собрания муници-
пального образования «Бабынинский район» Калужской облас-
ти, Благодарственное письмо Районного Собрания муниципаль-
ного образования «Бабынинский район» Калужской области и
Поздравительный адрес Районного Собрания муниципального
образования «Бабынинский район» Калужской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Почетной грамоте, Благодарственном пись-

ме и Поздравительном адресе Районного Собрания муниципаль-
ного образования «Бабынинский район» Калужской области
(приложение 1);

2.2. Описание Почетной грамоты Районного Собрания муни-
ципального образования «Бабынинский район» Калужской об-
ласти (приложение 2);

2.3. Описание Благодарственного письма Районного Собра-
ния муниципального образования «Бабынинский район» Калуж-
ской области (приложение 3);

2.4. Описание Поздравительного адреса Районного Собрания
муниципального образования «Бабынинский район» Калужской
области (приложение 4);

2.5. Положение о Книге награжденных Почетной грамотой
Районного Собрания муниципального образования Калужской
области (приложение 5).

3. Средства, необходимые для реализации настоящего реше-
ния, предусматриваются в смете расходов Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» Калужской области на очередной
финансовый год.

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

от 28.10.2019 г. № 18
«О расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов

депутатов Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона Калужской
области №556-ОЗ от 25 июня 2009 года «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области», Районное
Собрание решило:

1. Принять отчет территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района о расходовании средств муниципаль-
ного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» четвертого созыва (прилагается).

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

от 28.10.2019 г. № 19
«О принятии в муниципальную собственность

и включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального райо-
на «Бабынинский район», утвержденным решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального района «Бабы-

нинский район», решением Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район» №143 от 27.12.2017 года «О внесении изменений в
Приложение № 1 к решению Районного Собрания от 29.09.2011
г. №96 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального
района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Принять в муниципальную собственность и включить в ре-
естр муниципальной собственности муниципального района
«Бабынинский район»:

1.1 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для са-
доводства, общая площадь 600 кв.м., адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, г. Рождественский, с/т «Лесной» (собственность, №
40:01:110420:300-40/055/2020-2 от 29.09.2020 г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:110420:300.

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 28.10.2019 г. № 20
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики муниципального района «Бабынинский район»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский район» на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, Районное Собрание
решило:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский район» на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложения
№1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам.

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

от 28.10.2019 г. № 21
«Об исполнении бюджета муниципального района

«Бабынинский район» за 9 месяцев 2020 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района «Бабынинский район» за 9 месяцев 2020
года, Районное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го района «Бабынинский район» за 9 месяцев 2020 года по ба-
лансовому итогу по доходам в сумме 522 145,4 тыс. рублей, по
расходам в сумме 562 290,1 тыс. рублей с дефицитом в сумме
40 144,7 тыс. рублей (прилагается).

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

Наименование показателей 
План на 2020 

год 
Исполнено  % исполнения 

Д О Х О Д Ы 236261,5 138964,6 58,8 

Налоги на прибыль, доходы 165900,0 108879,9 65,6 

Налог на прибыль организаций 600,0 399,3 66,6 

Налог на доходы физических лиц 165300,0 108480,6 65,6 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 8000,0 6074,2 75,9 

Налоги на совокупный доход 15300,0 10004,4 65,4 
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 5800,0 4494,7 77,5 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов 2200,0 986,6 44,8 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов дея-
тельности 6700,0 4520,7 67,5 

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организация-
ми 500,0 -153,6 -30,7 

Налог, взимаемый в связи с применением патента системы налого-
обложения, зачисляемые в бюджеты МР 100,0 126,8 126,8 

Налог на профессиональный доход 0,0 29,2 0,0 

Налоги на имущество 5400,0 2875,2 53,2 

Налог на имущество организаций 5400,0 2875,2 53,2 

Государственная пошлина 2000,0 1699,5 85,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 2000,0 1699,5 85,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 7300,0 4466,1 61,2 

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собст-
венности до разграничения государственной собственности на зем-
лю, и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 6500,0 3384,2 52,1 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков ( за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 500,0 926,8 185,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления , государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий 300,0 155,1 51,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами 550,0 511,9 93,1 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 550,0 511,9 93,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 5011,5 2508,0 50,0 
Прочие доходы 5003,9 2198,1 43,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 7,6 309,9 0,0 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 24300,0 1676,0 6,9 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 20000,0 0,2 0,0 
Доходы от продажи земельных участков 4300,0 1675,8 39,0 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 2500,0 438,8 17,6 

Прочие неналоговые доходы 0,0 -169,4   

Прочие неналоговые доходы  0,0 -178,8   

Итого собственных доходов 236261,5 138964,6 58,8 
Безвозмездные поступления 548222,7 383180,8 69,9 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 548231,7 383192,2 69,9 
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 7222,3 6677,6 92,5 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 455947,0 334789,2 73,4 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 75339,5 34769 46,1 

Иные межбюджетные трансферты 9230,1 6359,7 68,9 
Прочие безвозмездные поступления 492,8 596,7 0,0 

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -9,0 -11,4 0,0 
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов -9,0 -11,4 0,0 

Всего доходов 784 484,2 522 145,4 66,6 

    

Р А С Х О Д Ы       

Общегосударственные вопросы 72604,2 47536,3 65,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 1847,5 1801,1 97,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 38640,4 28585,6 74,0 

 

Судебная система 1,8 0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4544,7 3652,9 80,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2732,2 2732,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 24837,6 10764,7 43,3 

Национальная оборона 1702,1 959,9 56,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1702,1 959,9 56,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 7140,1 4808,5 67,3 
Органы юстиции 1637,6 1181,8 72,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 5467,9 3626,7 66,3 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 34,6 0,0 0,0 

Национальная экономика 27052,1 16532,8 61,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 2755,6 1605,0 58,2 
Транспорт 2630,0 2100,0 79,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18889,2 12680,3 67,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 2777,3 147,5 5,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 22306,6 11420,6 51,2 

Коммунальное хозяйство 12702,2 11420,6 0,0 

Благоустройство 9604,4 0,0 0,0 

Образование 376371,3 257654,8 68,5 
Дошкольное образование 102672,5 69968,2 68,1 

Общее образование 215225,2 149895,1 69,6 

Начальное профессиональное образование 44347,7 28809,9 65,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 328,3 194,4 59,2 

Молодежная политика и оздоровление детей  1756,1 945,1 53,8 

Другие вопросы в области образования 12041,5 7842,1 65,1 
Культура, кинематография, средства массовой информации 28242,2 19009,3 67,3 

Культура 25514,9 17165,4 67,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2727,3 1843,9 67,6 

Социальная политика 212279,6 145153,3 68,4 
Пенсионное обеспечение 1599,2 1434,9 89,7 

Социальное обеспечение населения 101374,9 62077,7 61,2 

Охрана семьи и детства 98141,3 73457,7 74,8 

Другие вопросы в области социальной политики 11164,2 8183 73,3 

Физическая культура и спорт 17671,2 12411,0 70,2 
Массовый спорт 17671,2 12411,0 70,2 

Средства массовой информации 1400,0 1000,0 71,4 
Периодическая печать и издательства 1400,0 1000,0 71,4 

Обслуживание государственного и муниципального долга 300,0 0,0 0,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 300,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 70752,0 45803,6 64,7 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 41995,1 35100,0 83,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 28756,9 10703,6 37,2 

Итого расходов 837821,4 562290,1 67,1 
Дефицит бюджета со знаком (-), профицит бюджета со знаком 
"+" -53337,2 -40144,7   

 

Приложение к решению Районного Cобрания
№_21 от 28.10.2020 г.

ИСПОЛНЕНИЕ бюджета МР «Бабынинский район» на 1
октября 2020 года

от 28.10.2019 г. № 22
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

№ 288 от 25.12.2019 г. «О бюджете муниципального
района «Бабынинский район» на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Районное Собрание решило:

1. Внести в решение Районного Собрания №288 от 25.12.2019
г. «О бюджете муниципального района «Бабынинский район»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее –
Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2020 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 784 948

763 рубля 58 копеек, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 548 153 459 рублей 47 копеек;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 838 285
930 рублей 03 копейки;

– объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Ба-
бынинский район» в сумме 18 889 248 рублей;

– нормативную величину резервного фонда местной админис-
трации МР «Бабынинский район» в сумме 100 000 рублей;

– верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2021 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме
53 337 166 рублей 45 копеек;

– направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2020 года в сумме 53 337 166 рублей 45
копеек.

1.2. Приложения №1, 6, 8, 10 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4 к настоящему ре-
шению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

от 28.10.2019 г. № 23
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

от 04.10.2012 года №176 «Об утверждении положения об
оплате труда работников администрации

МР «Бабынинский район», замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы и

работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих

и по профессиям рабочих»

Руководствуясь Законом Калужской области от 21.10.2020
г. № 4-ОЗ «Об индексации окладов, базовых окладов, должнос-
тных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда
тарифной сетки по оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Калужской области, иных государствен-
ных органов и государственных учреждений Калужской облас-
ти, иных государственных органов и государственных учреж-
дений Калужской области», Уставом МР «Бабынинский рай-
он», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания № 176 от
04.10.2012 года «Об утверждении положения об оплате тру-
да работников администрации МР «Бабынинский район», за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы и работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по должностям служащих и по профес-
сиям рабочих» (далее – Решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции
(Приложение №2 к настоящему решению).

 2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания
№ 263 от 01.10.2019 г. «О внесении изменений в решение Район-
ного Собрания № 176 от 04.10.2012 года «Об утверждении
положения об оплате труда работников администрации МР
«Бабынинский район», замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы и работников, осуще-
ствляющих профессиональную деятельность по должностям
служащих и по профессиям рабочих».

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона Калужской
области №556-ОЗ от 25 июня 2009 года «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области» Сельская Думы
сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Принять отчет Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района, исполняющей полномочия муници-
пальной избирательной комиссии сельского поселения «Село Уте-
шево», о расходовании средств муниципального бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов депутатов
Сельской Думы сельского поселения «Село Утешево» четвер-
того созыва (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

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

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Óòåøåâî»
от 27.10.2019 г. № 22

«О расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов

депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село
Утешево» четвертого созыва»

от 27.10.2019 г. № 23
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы № 54 от 28.02.2007 г. «О Реестре
муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц,

замещающих муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы

в МО СП «Село Утешево»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 25.09.2020 г. № 750 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Калужской области»
Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Внести в решение Сельской Думы №54 от 28.02.2007 г. «О
Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы в МО СП «Село Утешево» (далее –
решение) следующие изменения и дополнения:

– приложение № 2 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 настоящего решения);

– приложение № 3 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 2 настоящего решения).

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от
30.10.2019 г. №17 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Сельской Думы №54 от 28.02.2007 г. «О Реестре муници-
пальных должностей муниципальной службы и отдельных воп-
росах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципаль-
ной службы в МО СП «Село Утешево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник»
и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2020 г.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
Приложение №1 к решению СД СП «Село Утешево»

№23 от 27.10.2020 г.
Приложение №2 к решению СД СП «Село Утешево»

№54 от 28.02.2007 г.
ПЕРЕЧЕНЬ наименований муниципальных должностей,
муниципальных должностей муниципальной службы

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево»

Наименование должности Предельные нормативы размеров должностных окладов муни-
ципальных служащих, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы, руб. 

Глава администрации 12 622 
Заместитель главы администрации 10 101 
Ведущий специалист 8 118 
Ведущий специалист 1 разряда 7 547 
Специалист 1 разряда 7 213 
Специалист 2 разряда 6 922 
Специалист  6 650 

 
Приложение № 2 к решению СД СП «Село Утешево»

№23 от 27.10.2020 г.
Приложение № 3 к решению СД СП «Село Утешево»

№54 от 28.02.2007 г.
РАЗМЕРЫ ежемесячной надбавки к должностному окладу

за классный чин муниципальным служащим администрации
СП «Село Утешево»

Наименование классного чина муниципальной служ-
бы 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин муниципальным служащим (в рублях в месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2494 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2360 
Действительный муниципальный советник 3 класса 2221 

Муниципальный советник 1 класса 2040 
Муниципальный советник 2 класса 1904 

Муниципальный советник 3 класса 1770 
Советник муниципальной службы 1 класса 1727 

Советник муниципальной службы 2 класса 1568 

Советник муниципальной службы 3 класса 1422 

Референт муниципальной службы 1 класса 1207 

Референт муниципальной службы 2 класса 1011 
Референт муниципальной службы 3 класса 942 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 931 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 915 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 880 

 

от 27.10.2019 г. № 24
«О внесении изменений в решение Сельской Думы МО

СП «Село Утешево» от 23.11.2012 года №22
«Об утверждении положения об оплате труда

работников администрации СП «Село Утешево»
замещающих должности, не являющиеся должностями

муниципальной службы, и работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям

служащих и по профессиям рабочих»

Руководствуясь Законом Калужской области от 21.10.2020 г.
№4-ОЗ «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных
окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда тариф-
ной сетки по оплате труда работников органов государствен-
ной власти Калужской области, иных государственных органов
и государственных учреждений Калужской области, иных госу-
дарственных органов и государственных учреждений Калужской
области», Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сельс-
кая Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Внести в решение Сельской Думы МО СП «Село Утешево»
от 23.11.2012 года №22 «Об утверждении положения об опла-
те труда работников администрации СП « Село Утешево»
замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по должностям служащих и по про-
фессиям рабочих» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редак-
ции (приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редак-
ции (Приложение №2 к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от
30.10.2019 г. №18 «О внесении изменений в решение Сельской
Думы МО СП «Село Утешево» от 23.11.2012 года № 22 «Об
утверждении положения об оплате труда работников адми-
нистрации СП «Село Утешево» замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, и работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по дол-
жностям служащих и по профессиям рабочих».

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

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
Приложение № 1 к решению СД СП «Село Утешево»

№ 24 от 27.10.2020 г.
Приложение № 1 к Положению

РАЗМЕРЫ окладов
обеспечивающих работников администрации

Наименование должности Размеры окладов, руб 
Ведущий эксперт, главный инженер 7609 

Эксперт 7339 
Старший инспектор-делопроизводитель, старший инспектор 6255 
Инспектор-делопроизводитель, инспектор 5824 

Заведующий хозяйством, машинистка 1 категории 5694 

Секретарь-машинистка 5541 

 

Приложение № 2 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 24 от 27.10.2020 г.

Приложение № 2 к Положению
РАЗМЕРЫ окладов служащих и рабочих администрации

№ п/п Профессиональная квалификационная группа/ квалификационный уровень Размеры окладов, руб. 

1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-
ня» 

 

 1 квалификационный уровень  

 Уборщик служебных помещений 5 435 

2. Должности, отнесенные к ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
 1 квалификационный уровень  
 Водитель автомобиля 5 713 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Сабуровщино»

от 27.10.2020 г. №9
«О назначении публичных слушаний «Об изменениях и

дополнениях в Устав муниципального образования
сельского поселения «Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить публичные слушания «Об изменениях и дополне-
ниях в Устав МО СП «Село Сабуровщино» на 28 ноября 2020
года:

время проведения – 16-00 час;
место проведения – администрация СП «Село Сабуровщи-

но».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

Жуковской С.Н., Финошкиной Т.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-

те «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ПРОЕКТ
решения Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»

от «__»________2020 г. №____
«О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» в связи с изменениями законодатель-
ства Сельская Дума решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино» в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», внести измене-
ния и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования сельское поселение «Село Сабуровщино» для ре-
гистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава СП «Село Сабуровщино»

Приложение к решению Сельской Думы
от «__»_______2020 г. №____

Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Сабуровщино» следующие изменения:

1. Статья 3:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование сельского поселения - муници-

пальное образование сельское поселение «Село Сабуровщино»
Бабынинского района Калужской области (далее – сельское посе-
ление)».

2) В части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами
«земли рекреационного назначения».

2. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;»;

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, ус-
тановленными федеральными законами.»

3. Статья 10:
1) пункт 12 части 1-признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»

4. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;

2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставления указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;)»

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается прави-
тельством органов муниципального образования, в состав кото-
рого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пун-
кта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях
с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта

составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекраща-

ются досрочно по решению представительного органа муници-
пального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, а также в случаях, установленных пунктами 1-
7 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством учас-
тия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформления в виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащих обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по воп-
росам организации и осуществления местного самоуправления, а
также содействует в доведении их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сельском населенном пун-
кте;

5) проводит личный прием жителей сельского населенного пун-
кта в целях решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, в состав ко-
торого входит сельский населенный пункт, при обсуждении воп-
росов, связанных с решением вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

7) взаимодействие с органами территориально общественного
самоуправления в целях решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении
на территории сельского населенного пункта праздничных,
спортивных и иных массовых мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пунк-
та о своей деятельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования могут быть установлены следую-
щие гарантии деятельности старосты:

1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осу-
ществления деятельности старосты, в порядке, установленном в
соответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, в состав которого входит сель-
ский населенный пункт, предложений старосты, подготовленных
по результатам проведения встреч с жителями сельского населен-
ного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муници-
пальных правовых актов, направленных на решение вопросов ме-
стного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мо-
тивированного ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лица-
ми органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, в состав которого входит сельский населенный пункт, и руко-
водителями организаций, находящихся в ведении указанных орга-
нов местного самоуправления, при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представи-
тельного органа муниципального образования при обсуждении
вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организу-
емых и проводимых органами местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пун-
кте.».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, – главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» ис-
ключить;

8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

9. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса»
исключить;

10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

Окончание на 6-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

КУПЛЮ иконы, кресты, золото, серебро, янтарь, бижутерия.
Самовары, подстаканники. Статуэтки, чайные, столовые серви-
зы, хрусталь, фарфор, мельхиор. Знаки, монеты, часы и многое др.

Телефон: 8-910-910-01-16.

ПРОЕКТ
решения Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»

от «__»________2020 г. №____
«О внесении изменений и дополнений в Устав...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.

11. Статья 35
1) часть 4 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия

на непостоянной основе, для осуществления своих полно-
мочий места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности не менее двух и
не более шести рабочих дней в месяц.»;

2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления, проводится по решению Губернато-
ра Калужской области в порядке, установленном законом
Калужской области. При выявлении в результате этой про-
верки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным Законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходами», Федеральным Законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации Губернатор Калужской области обра-
щается с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата, выборного должностного лица местного са-
моуправления или применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности в представительный орган или
суд.».

11. К депутату, выборному должностному лицу местного
самоуправления, представившим недостоверные или непол-
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-920-896-13-07.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАМ  домашних  поросят.
Возраст 7 недель. Кушают самостоятельно. ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-478-17-73.

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка. АКЦИЯ:
памятник из гранита 80х40х5 с портретом, оформлением и цвет-
ником 13000 рублей. Телефон: 8-916-940-87-05.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

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

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

Телефон: 8-961-122-58-91.

ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном

органе муниципального образования с лишением права за-
нимать должности в представительном органе муниципаль-
ного образования до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должность в представительном органе
муниципального образования до прекращения срока его
полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату,
выборочному должностному лицу местного самоуправле-
ния вышеуказанных мер ответственности определяется му-
ниципальным правовым актом в соответствии с законом
Калужской области.».

12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-
кретных вопросов местного значения. Размер платежей в
порядке самообложения граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех жителей сельского посе-
ления (населенного пункта, входящего в состав поселения),
за исключением отдельных категорий граждан, численность
которых не может превышать 30 процентов от общего чис-
ла жителей сельского поселения (населенного пункта, вхо-
дящего в состав поселения) и для которых размер платежей
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1
настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на
местном референдуме а в случаях, предусмотренных пунк-
том 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ, на сходе граждан.».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного
участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадас-
тровом квартале № 40:01:100602, площадью 4 409 кв.м, местоположение: Калужская область, Бабынинский
район, с. Утешево.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 07 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

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

ся представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

К СВЕДЕНИЮ

Посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР) – отсроченная реакция на психотравмиру-
ющее событие, чрезвычайную ситуацию. По сути
это последствия перенесенного стресса. По наблю-
дению психологов, первые изменения в психичес-
ком состоянии могут проявиться не только сразу
после травмы, но даже через долгое время после
нее, когда человек хочет избавиться от разрушаю-
щих эмоций, но они продолжают влиять уже на бес-
сознательном уровне. ПТСР страдает от 1 % до 15
% людей, переживших тяжелые травмы.

Как справиться с эмоциями и остаться счастливым
и здоровым, несмотря ни на что – об этом мы побе-
седовали с клиническим психологом Викторией
Паксеваткиной, руководителем, заведующей отде-
лением экстренной психологической помощи и «Те-
лефона доверия» в Калуге.

– Часто эмоции захлестывают нас в неподходящее
время в неподходящем месте, когда нет возможности
дать им выход. Есть несколько методов экстренной
самопомощи. Ими можно воспользоваться сразу,
чтобы не дать стрессу «застрять» внутри психики.

1. Подвигайтесь. Эмоции вызывают в организме
реакцию «бей или беги», действительно именно эти
два действия позволяли выживать в опасных ситуа-
циях многим поколениям наших пращуров. В на-
шем теле как бы происходит «экстренная мобили-
зация» всех систем, отвечающих за совершение та-
ких действий. Чтобы сгладить последствия такой мо-
билизации достаточно активно подвигаться: сделать
несколько активных физических упражнений, не-
сколько раз подняться – спуститься пешком по лес-
тнице, если вы в офисе или выйти прогуляться с со-
бакой, дойти до магазина, если вы дома.

2. Подышите. Самый лучший способ снизить на-
кал эмоций – это их продышать. Несколько раз глу-
боко вдохните и выдохните, делая акцент на медлен-
ном выдохе.

3. Умойтесь, сполосните руки. Когда требуется сни-
зить эмоциональный накал быстро, просто подер-
жите руки некоторое время под проточной водой,
умойтесь.

4. Представьте себе что-нибудь приятное. Вспом-
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ните то место, где вы проводили отпуск или какое-то
место из вашего детства, или можете представить
себе какое-то убежище, которое защитит вас от не-
гатива окружающих.

5. Поделитесь с кем-нибудь своими переживаниями.
Расскажите о своих эмоциях, о том, что их вызвало.

6. Переключите свое внимание на какую-либо ин-
теллектуальную деятельность. Как только вы скон-
центрируетесь на решении поставленной задачи,
эмоции отойдут на второй план. Если не можете скон-
центрироваться на решении действительно актуаль-
ной для вас задачи, можно занять свой мозг чем-
нибудь несложным, например, начать считать крас-
ные машины, проезжающие за окном, сосчитать все
синие предметы в комнате, а затем вспомнить все
синие предметы своего гардероба, или все синие
игрушки, которые были у вас в детстве, а потом пред-
ставить, как будет выглядеть ваша спальня, если по-
красить стены в синий цвет...

7. «Стряхните» эмоции. В прямом смысле отрях-
ните себя, как будто вы чем-то испачкались.

8. Придумайте себе какой-то ритуал «отпускания»
эмоций. Например, сделайте бумажный самолетик
и отпустите его в окно. Ритуалы воздействуют прежде
всего на наше бессознательное, поэтому позволяют
быстро справиться с охватившими вас эмоциями.

9. Обнимитесь с кем-нибудь или попросите сде-
лать вам небольшой массаж. Телесный контакт ус-
покаивает и расслабляет. Пообниматься можно даже
с домашним животным.

10. Нарисуйте свою эмоцию прямо сейчас. Руч-
кой, карандашом, на любом обрывке бумаги, полях
блокнота или ежедневника. Неважно, какого каче-
ства получится рисунок, даже если даже получатся
только зигзаги и непонятные кривые линии. Потом
можно смять лист, сжечь его или порвать на мелкие
кусочки, что даст вам дополнительную возможность
выплеснуть свои эмоции.

Будьте здоровы и не пускайте стресс в свою жизнь!
Н. НЕФЕДЕНКОВА,
специалист ГБУЗ КО

«Калужский областной Центр
медицинской профилактики»

Â îêòÿáðå
в Бабынинском районе родились 10 детей – 6 мальчи-
ков и 4 девочки.

Из них 1-й ребенок – 4; 2-й ребенок – 3; 3-й ребенок – 2; 4-й и после-
дующий – 1.

Заключили брак 20 пар, расторгли – 8 пар.
Умерли 42 человека.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ

АВТОВЫКУП (в любом состоянии). СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
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Понедельник,
9 ноября

Вторник,
10 ноября

Среда,
11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой
эфир
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “БОМБА” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15  “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.15  “Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светла-
на Хоркина 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Мужчины Людмилы Сен-
чиной” 16+
18.10  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
12+
20.05  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ” 16+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55  “Женщины Владимира
Этуша” 16+
02.15 Брежнев, которого мы не
знали 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40  “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30  “Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния” 12+
12.45  “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС” 0+
14.00  “Энциклопедия загадок”
12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40  “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”
0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10  “ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ” 16+
00.05 Большой балет 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00  “Дом” 6+
10.45  “СКУБИ-ДУ” 12+

12.25, 04.25  “СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 0+
14.15  “КОРНИ” 16+
17.25, 19.00  “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
20.00  “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
22.15  “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”
16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30  “ДЮНКЕРК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.40, 06.25, 07.10  “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40,
12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25
“НЮХАЧ” 16+
17.45, 18.50  “МАМА ЛОРА”
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 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, 04.35  “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  “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА” 12+
11.20  “УДАЧЛИВЫЙ ГАНС” 6+
12.20 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Фактор жизни 12+
14.05, 22.55 Актуальное интер-
вью 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 Рожденные побеждать 12+
16.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
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 Глушенковы 16+
22.00, 05.05  “ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА” 16+
23.00, 04.10 Подозреваются все
16+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50  “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
02.30  “БАЙКОНУР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “БОМБА” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Даниил
Крамер 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Женщины Юрия Люби-
мова” 16+

18.10  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ” 12+
20.05  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
22.35, 03.00 Обложка. Звездная
болезнь 16+
23.05, 01.35  “Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиноче-
ство” 16+
00.55 Прощание. Арчил Гомиаш-
вили 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05  “Как климат изме-
нил ход истории” 12+
08.40, 17.00  “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35  “НОВЫЙ ДОМ” 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30  “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки” 12+
18.15 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им.П.И.Чай-
ковского. П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром
(kat12+) (кат12+) 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10  “ТАЙНА ЛУВРА” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55  “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”
16+
12.05  “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
14.20  “КОРНИ” 16+
20.00  “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
21.55  “ФОКУС” 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00  “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30  “Эхо вечного зова” 12+
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45,
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05
“ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” 16+
15.05  “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
17.45, 18.50  “МАМА ЛОРА” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 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, 03.35,
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, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 01.55 Рожденные побеж-
дать 12+
11.35 Отражение событий 1917
г 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
13.05 Вспомнить все.Солдаты
Гитлера на Ближнем Востоке 16+
13.40, 22.00, 05.05  “ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА” 16+
15.40 Александра Захарова.
Дочь Ленкома 12+

16.25, 22.55, 02.45 Актуальное
интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Русь 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.55 Жара в Вегасе 12+
02.55  “ПРИМАДОННА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “БОМБА” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.10  “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “ТЕНЬ У ПИРСА” 6+
10.30  “Вячеслав Шалевич. По-
зднее счастье Казановы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана
Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Мужчины Джуны” 16+
18.10  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ” 12+
20.05  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ
БОЛОТ” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35  “90-е. В завязке”
16+
00.55 Прощание. Сергей Дорен-
ко 16+
02.20 Брежнев, которого мы не
знали 12+
03.00  “Актерские судьбы” 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.15 Агентство скрытых камер
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05  “Как климат изме-
нил ход истории” 12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.50  “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00  “Юбилея не будет.
Андрей Гончаров” 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+

16.30  “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки” 12+
17.00  “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА” 12+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра
12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10  “ТАЙНА СОРБОННЫ”
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55  “ФОКУС” 16+
12.00  “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
13.55  “КОРНИ” 16+
20.00  “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”
16+
22.15  “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15  “ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ” 18+
03.05  “КОМАНДА Б” 16+
05.05  “38 попугаев” 0+
05.15  “Как лечить удава” 0+
05.20  “Куда идет слоненок?” 0+
05.30  “Бабушка удава” 0+
05.40  “Привет мартышке” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00  “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
“ХМУРОВ” 16+
17.45, 18.50  “МАМА ЛОРА”
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 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 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.50 Угра.Последний рубеж 12+
11.30, 18.20 Общество “Знание”
12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40  “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА” 16+
15.40 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 12+
16.45 Диалог 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Собиратель земли русской
12+
18.45 Ополченец cветлого воин-
ства 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 05.05  “КРИК СОВЫ” 16+
23.00, 04.35 Подозреваются все
16+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50  “ОТДЫХ НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА” 16+
02.05  “ПРЕДЕЛ РИСКА” 16+
03.45 Фактор жизни 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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  “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми
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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “БОМБА” 16+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.10  “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
10.30  “Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Джанибеков 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки
12+
18.10  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ” 16+
20.05  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА” 12+
22.35 10 самых... Сексуальные
звездные мамочки 16+
23.05  “Семейные тайны. Мак-
сим Горький” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 16+
01.35 Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд
12+
02.20  “Первая Мировая” 12+
04.45  “Леонид Куравлев” 12+

НТВ
05.10  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05  “Солнце - ад на
небесах” 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10  “МЕДВЕДЬ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55  “Юбилея не будет.
Андрей Гончаров” 12+
12.15  “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35  “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки” 12+
17.05  “КАШТАНКА” 0+
18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Пять вечеров до рассве-
та” 12+
21.30 Энигма 12+
22.10  “ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКО-
ГО ДВОРЦА” 16+
01.55 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им.П.И.Чай-
ковского. П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
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09.40  “ОДНОКЛАССНИКИ”
16+
11.40  “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”
16+
13.55  “КОРНИ” 16+
20.00  “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
22.15  “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15  “ТИПА КОПЫ” 18+
03.00  “КОМАНДА Б” 16+
05.00  “А вдруг получится!” 0+
05.10  “Завтра будет завтра” 0+
05.15  “Зарядка для хвоста” 0+
05.25  “Великое закрытие” 0+
05.35  “Ненаглядное пособие” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30  “ХМУРОВ”
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50  “МАМА ЛОРА”
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 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, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.40 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 12+
11.30 Фактор жизни 12+
11.55 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Вспомнить все. Выстрелы
в отеле Амбассадор 16+
13.40, 22.00, 05.05  “КРИК
СОВЫ” 16+
15.40 Вся правда о.. 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00, 04.40 Подозреваются все
16+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50  “БРАТЬЯ Ч” 16+
02.30 Достояние республик 12+
02.55  “ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
БАНКА” 16+
04.25 Отражение событий 1917
г 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25  “Однажды... Тарантино”
18+
02.05 Наедине со всеми 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+

00.40  “ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ”
12+
04.10  “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05  “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55  “Горькие слезы советских
комедий” 12+
18.10  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” 12+
20.05  “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
22.00, 04.50 В центре событий
16+
23.10  “Аркадий Райкин. Коро-
лю дозволено все” 12+
00.00  “СНАЙПЕР” 16+
01.45  “СХВАТКА В ПУРГЕ” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ
БОЛОТ” 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 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. СУДЬБЫ” 16+
11.00  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер
16+
03.40  “КОМАНДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35  “Первые в мире”
12+
08.50  “КАШТАНКА” 0+
10.20  “СУВОРОВ” 0+
12.15  “Тамара Макарова. Свет
Звезды” 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30  “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки” 12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10  “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-
СТИ” 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50  “МОНАХИНЯ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00  “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
09.00  “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
11.00  “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
13.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00  “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
00.00  “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
02.15  “ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05  “ХМУРОВ” 16+
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00,
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.45,
14.35, 15.25, 16.15, 17.10  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
18.05, 19.05, 20.10  “МАМА
ЛОРА” 16+

21.10, 22.05, 22.55, 00.45
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55, 04.20, 04.45  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 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, 17.00, 20.00 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.40 Вся правда о.. 16+
11.30 Вспомнить все. Если суж-
дено в империи родиться 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Достояние республик 12+
13.40  “КРИК СОВЫ” 16+
15.35 Без обмана 16+
16.15 Обзор мировых событий
16+
16.45 Отражение событий 1917
г 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00  “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”
12+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50  “КАК НАЗЛО СИБИРЬ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00  “ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА”
18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 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  “ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО-
РИТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
01.20  “СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС”
12+

ТВЦ
05.50  “ТЕНЬ У ПИРСА” 6+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10  “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 16+
10.00  “Георгий Тараторкин.
Человек. который был самим со-
бой” 12+
10.55, 11.45  “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45  “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
17.00  “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55  “Грязные тайны первых
леди” 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков
16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25  “Мужчины Людмилы Сен-
чиной” 16+

03.05  “Женщины Юрия Люби-
мова” 16+
03.45  “Мужчины Джуны” 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35  “ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
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 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30  “Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо” 12+
03.30  “КОМАНДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05  “Аист”. “Фока - на все
руки дока”. “Сказка о царе Сал-
тане” 12+
08.30  “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-
СТИ” 6+
10.00  “Святыни Кремля” 12+
10.30  “БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ” 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55  “Семейные исто-
рии шетлендских выдр” 12+
14.45  “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
18.05  “Энциклопедия загадок”
12+
18.35  “Пять вечеров до рассве-
та” 12+
19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00  “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10  “СУВОРОВ” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05  “Смолфут” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30 Затерянный мир 12+
15.25  “МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2” 16+
18.00  “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
21.00  “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ”
16+
00.35  “Остров собак” 16+
02.25  “СОУЧАСТНИК” 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05  “Ну, погоди!” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40,
07.05, 07.40, 08.20  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35
“СВОИ-3” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10  “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.45  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 Русь 12+
07.15 Отражение событий 1917
г 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+

09.30 В.Халилов. Дирижер духа
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
12.30 М/ф 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05  “КЛАДОИСКАТЕЛИ”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Обзор мировых событий
16+
15.30  “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00  “КАК НАЗЛО СИБИРЬ”
12+
20.40 Без обмана 16+
21.20 Жена. История любви 16+
22.30  “БРАТЬЯ Ч” 16+
00.15  “СЕРДЦЕЕД” 16+
01.40  “РИОРИТА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10  “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 0+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55  “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
0+
16.35 К 85-летию актрисы.
“Пусть говорят. Публиковать
после смерти. Завещание Людми-
лы Гурченко” 16+
17.45 День сотрудника органов
внутренних дел 12+
19.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная России
- сборная Турции. Прямой эфир
из Турции
21.55 Время
23.00 Метод 2 18+
00.05  “ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ” 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30  “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ” 16+
05.55, 03.10  “ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15  “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”
12+
15.20  “НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧА-
ЛА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.35  “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10  “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
10.00 Любимое кино. “Берегись
автомобиля” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.50  “Аркадий Райкин. Коро-
лю дозволено все” 12+
12.50 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел 6+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Звездная прислуга 12+
16.00 Прощание 16+
16.55  “Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти” 16+
17.45  “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 12+
21.25, 00.25  “СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ” 16+
02.55  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА” 12+
04.30  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” 12+

НТВ
05.00  “Я - УЧИТЕЛЬ” 12+

06.40 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 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30  “Гадкий утенок”. “Сказка
о рыбаке и рыбке”. “Храбрый
портняжка” 12+
08.00  “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” 0+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35  “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ” 0+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20  “Коллекция”. “Художе-
ственно-исторический музей
Вены” 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 00.20  “ТРАПЕЦИЯ” 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10  “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ” 12+
21.55 Балет “Лебединое озеро”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Затерянный мир 12+
13.20  “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ”
16+
17.00 Полный блэкаут. На свет-
лой стороне 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
21.10  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА” 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50  “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 16+
02.45  “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
04.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50,
03.35, 08.40, 04.20  “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20,
01.15, 02.10, 02.50  “ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ” 16+
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55,
19.00, 20.05, 21.05  “НЮХАЧ-
2” 16+
22.25  “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Фактор жизни 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 Наставник 12+
13.45  “КАК НАЗЛО СИБИРЬ”
12+
15.25, 03.25 Жена. История люб-
ви 16+
16.35 Достояние республик 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “КЛАДОИСКАТЕЛИ”
12+
20.50 В.Халилов. Дирижер духа
12+
21.45  “РИОРИТА” 16+
23.25  “ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
БАНКА” 16+
00.55  “ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ” 16+
02.35 Подозреваются все 16+


