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Таким образом, жители стали полноправными уча-
стниками проекта, в том числе в форме софинанси-
рования. Инициативная группа активно участвова-
ла в процессе строительства и приемки выполнен-
ных работ.

Уложенная тротуарная плитка у памятника погиб-
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Администрация СП «Село Утешево» в 2019 году реализовала Программу под-
держки местных инициатив Калужской области. По итогам конкурса, поселению
были выделены субсидии из областного бюджета для выполнения проекта, пред-
ложенного инициативной группой жителей. Важным элементом этой програм-
мы являлось софинансирование работ гражданами, проживающими на террито-
рии поселения.

шим односельчанам в годы Ве-
ликой Отечественной войны и у
Дома культуры в селе Утешево,
заметно украсили культурный
центр села. Работы по благоус-
тройству площади будут про-
должены в 2020 году.

В администрацию поселения в
начале 2020 года поступила ини-
циатива от жителей Утешево о
благоустройстве общественно-
го кладбища в селе. В подготов-
ленную смету вошли работы по
установке ограждения вокруг
кладбища протяженностью 400
метров, выпиловка и выкорчев-
ка аварийных деревьев и кустар-
ников, уборка мусора.

Предстоит сбор подписей в
поддержку данной инициативы.
И самое главное, необходим
сбор финансовых средств от на-
селения, а это не менее 5% от
общей стоимости проекта. Жи-
тели понимают, что тем самым
они выражают уважение к
умершим, хотят быть достойны-
ми их памяти.

Всех желающих принять учас-
тие в этой инициативе как фи-

нансовое, так и трудовое ждут в администрации СП
«Село Утешево». Ведь цели и задачи общие.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото предоставлено

администрацией СП «Село Утешево».
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Сначала в селе Сабуровщино, а затем в по-
селке Газопровод прошел отчет главы адми-
нистрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю.
Шкиневой об итогах работы исполнительно-
го органа власти поселения в 2019 году и за-
дачах на год наступивший.

Традиционно он начался с представления поселения. Общая его пло-
щадь составляет 13,4 тыс. гектаров. Протяженность дорог с твердым
покрытием – 10, 473 км. В состав СП входит 18 населенных пунктов с
населением 1382 (1368 – прошлый период) человек. Состоят на жи-
лищном учете 17 семей, из них: молодых семей – 7 (25 чел.), малоиму-
щих (многодетных) 6 (33 чел.), в общей очереди стоят 4 семьи, где
проживают 10 чел. За 2019 год на территории поселения родились 14
(15) детей, число умер-
ших – 17 (20). Трудо-
способного населе-
ния – 832 человека,
пенсионеров – 365
человек.

В собственности
сельского поселения
находятся: две артези-
анские скважины, во-
донапорная башня
«Рожновского», водо-
проводные сети –
3898,8 п.м. в с. Сабу-
ровщино, 419 кв.м
жилого фонда (5 квар-
тир). Жилищно-ком-
мунальный комплекс
обслуживают МУП
ЖКХ «Поселок Бабы-
нино» и ООО «Управ-
ляющая компания п.
Бабынино».

Личных подсобных
хозяйств – 506, в них
содержится: крупно-
го рогатого скота – 65
(106) голов в том чис-
ле коров – 34, свиней
– 53 (21), овец – 317
(243), коз – 69 (65), кро-
ликов – 285 (218), птицы: куры – 2397, гуси – 445, индюки – 250, утки –
567, пчелосемьи – 214 (222); собаки – 231, кошки – 258.

Газифицировано 8 населенных пунктов – с. Сабуровщино, п. Газо-
провод, с. Сергиево, деревни Егорьево, Покров, Акулово, Ильино,
Козино. В двух населенных пунктах – с. Сабуровщино и п. Газопровод
с общим населением 1140 человек – имеются системы центрального
водоснабжения. В остальных населенных пунктах колодцы.

На территории поселения располагаются: общеобразовательная
Газопроводская школа, на базе которой работает дошкольная разно-
возрастная группа, 2 дома культуры, 2 библиотеки, два фельдшерско-
акушерских пункта, два отделения связи, четыре торговых точки. Ос-
новными видами деятельности являются: сельхозпроизводство, про-
мышленное производство и торговля. Сельхозпредприятий – три: ООО
«Аврора» в с. Сабуровщино, ЧП «Чебан» в п. Газопровод и около д.
Козино роботизированная ферма на 100 голов. Промышленных пред-
приятий два – ПЛУМГ (газовый участок) «Белоусовское» и ООО «Ир-
бис».

Без финансов сегодня никуда. Потому пристальное внимание ис-
полнению местного бюджета – его доходной части и расходной, за
2019 год.

Собственные доходы состоят из налогов на совокупный доход (ис-
полнение – 107%) и на имущество (131). Исполнение по безвозмезд-
ным поступлениям составило 99%. Таким образом при плане 27 507
500 руб. доходы равны 28 141 700 (102%).

Окончание на 2-ой стр.
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Свои направления в расходовании посту-
пающих средств. По общегосударственным
вопросам они выполнены на 99%. По ста-
тье национальная экономика (дорожное
хозяйство, гражданская промышленность
(автолавка), архитектура и градостроение
(генплан, картоплан, границы населенных
пунктов, зонирование и пр.), землепользо-
вание – 100%. На 99% выполнены расходы
по жилищно-коммунальному хозяйству
(капитальный ремонт многоквартирных
домов, капитальное строительство, благо-
устройство (приобретение контейнеров, ре-
монт и оплата уличного освещения, борь-
ба с борщевиком, спил деревьев, террито-
рия нового ФАПа в Газопроводе, закупка
малых форм, покупка бензопил, устрой-
ство сквера в Сабуровщино)). Как и расхо-
ды на культуру, кинематографию и СМИ
(капитальный ремонт ДК в Газопроводе,
приобретение кресел, «одежда» для сце-
ны).

При планировавшихся 27 981 000 руб.,
расходы составили – 27 919 300 руб. или
99%.

Профицит бюджета – 222 400 руб.
За 2019 год в администрацию сельского по-

селения поступило 8 письменных обраще-
ний, через районную администрацию – 9. Ос-
новные вопросы: ремонт дорог, уличное ос-
вещение, спил старых деревьев, земельные,
по бесхозяйным собакам, бытовые.

Работают административная, жилищная,
антитеррористическая, по урегулированию
конфликтов и общественная комиссим по
приемке выполненных работ. Действуют
добровольные пожарная и народная дру-
жины.

Самая заметная по финансам и по объе-
му работа, выполненная в минувшем году,
– капитальный ремонт Дома культуры в п.
Газопровод по национальной программе
«Культура». Теперь это красивое здание со
всеми удобствами. Министр культуры Ка-
лужской области Павел Александрович
Суслов на торжественном открытии сказал,
что «это не Дом культуры, а Дворец куль-
туры».

Так же на территории сельского поселе-
ния работала программа по здравоохране-
нию, по которой построили два ФАПа: в п.
Газопровод и в с. Сабуровщино. Благоуст-
ройство и подключение систем водоснаб-
жения и водоотведения в п. Газопровод
провели за счет средств местного бюдже-
та. В с. Сабуровщино здание ФАПа уста-
новили. Внутренним устройством и осна-
щением необходимым современным ме-
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дицинским оборудованием занимаются
подрядчики. Еще осенью поселением были
подведены системы водоснабжения и во-
доотведения. Весной, когда позволит пого-
да, начнутся работы по благоустройству
территории ФАПа.

По программе министерства финансов
области «Проект развития общественной
инфраструктуры муниципального образо-
вания, основанного на местных инициати-
вах» в с. Сабуровщино заложили сквер на
месте где раньше стоял двухэтажный ава-
рийный дом. В текущем году
работы по благоустройству
сквера будут продолжены: до-
рожки для прогулки, освеще-
ние. Благодаря жителю с. Сабу-
ровщино Игорю Носову рядом
со сквером посадили ель, теперь
под Новый год жители могут
сами украшать ее.

С 2018 года на территории по-
селения продолжает работать
подпрограмма «Территориаль-
ное планирование Калужской
области» государственной про-
граммы «Управление имуще-
ственным комплексом Калуж-
ской области». По ней ведется
работа по оформлению границ
населенных пунктов и зон для
внесения в единый государ-
ственный реестр недвижимос-
ти.

Объемный вопрос – благоус-
тройство.

Приобрели и установили до-
полнительно 13 контейнеров.

В п. Газопровод благодаря
районной администрации уста-
новили детские площадки: око-
ло Дома культуры и на терри-
тории детского сада. В с. Сабуровщино про-
вели ямочный ремонт двух улиц.

Периодически в весенний и осенний пе-
риоды проводится грейдеровка грунтовых
дорог к деревням Покров, Каторгино, Ко-
лентеево и селу Стрельня. Естественно, в
зимний период дороги к населенным пун-
ктам расчищаются от снега, в летний – ве-
дется покос и уборка сорной травы.

По мере перегорания заменяются лампы
уличного освещения на энергосберегаю-
щие и светодиодные. Поселение участво-
вало в акции «Посади дерево Победы», в
ходе которого посадили деревья в с. Сабу-
ровщино около детской площадки и в п. Га-
зопровод по ул. Парковая и Молодежная.
Во время акции «Вода России» проводи-

лись уборки на берегах водоемов. Ремонт
водопроводных сетей осуществлялся в Са-
буровщино и эта работа в 2020 году будет
продолжена.

С начала 2020 года произошли изменения
в работе предприятия «Калужский регио-
нальный экологический оператор». Вывоз
ТБО на территории поселения осуществ-
ляет ООО «Спецавтохозяйство» г. Обнинск.
Жители заметили, что появились новые
контейнеры, да и нареканий на регуляр-
ность вывоза мусора стало меньше.

2020 год объявлен годом «Памяти и Сла-
вы». На территории поселения находятся
два памятника павшим в ВОВ и одна Брат-
ская могила. За каждым закреплены шефы,
они должны особенно постараться в юби-
лейный год Великой Победы.

За культурную жизнь в муниципалитете
отвечают работники двух библиотек и двух
домов культуры. Они проводят разнообраз-
ные мероприятия: концерты, вечера отды-
ха, театрализованные массовые меропри-
ятия. Так же работают кружки и клубы по
интересам. Директор ДК п. Газопровод
Анна Григорьевна Алешина приняла все
трудности капитального ремонта и со сво-
ей командой достойно справилась с этой
задачей. В Доме культуры с. Сабуровщино
сменился директор. Татьяна Александров-
на Финошкина – долгое время работала в
районном Доме культуры, человек опыт-
ный. Любители читать активно берут кни-
ги в библиотеках, в которых очень хороший
книжный фонд и он постоянно пополняет-
ся. Заведующие библиотеками Елена Ива-
новна Ратник и Ольга Алексеевна Чечина
всегда рады читателям.

Газопроводская общеобразовательная
школа очень уютная, здесь для детей откры-
ты двери всегда. Педагоги работают квали-
фицированные с большим опытом. Перво-
клашкам не надо привыкать к новой обста-
новке, так как они посещают разновозраст-
ную группу, которая находится в школе.

Всегда готовы прийти на помощь медра-
ботники – Нина Ивановна Трофимчук и
Надежда Георгиевна Павловская.

Стационарные торговые точки только в с.
Сабуровщино и п. Газопроводе, отдален-
ные населенные пункты обслуживает ав-
толавка райпо.

Рассказала Роза Юнусовна и о планах на
2020 год.

Необходимо продолжить замену труб
водопроводных сетей в с. Сабуровщино и
сейчас готовится документация  по капи-
тальному ремонту водопроводных сетей по
программе «Чистая вода».

Готовятся документы на торги по капи-
тальному ремонту Братской могилы в с.
Стрельня.

Подготовили смету по ограждению граж-
данского кладбища в с. Сабуровщино по
программе министерства финансов «Про-
ект развития общественной инфраструкту-

ры муниципального образования, основан-
ного на местных инициативах».

Готова смета по продолжению благоуст-
ройства территории сквера в с. Сабуров-
щино.

В планах ремонт автомобильных дорог.
Предстоит благоустройство территории

нового ФАПа в с. Сабуровщино.
Продолжатся работы по энергосбереже-

нию, по оформлению границ и зонирова-
нию населенных пунктов.

Готовится проектно-сметная документа-
ция по капитальному ремонту Дома куль-
туры в с.Сабуровщино. В планах подгото-
вить пакет документов и войти в програм-

му министерства сельского хозяйства «Ком-
плексное развитие сельских территорий» на
2021 год.

В завершении отчета Роза Юнусовна по-
благодарила за понимание и поддержку
районную администрацию, население, де-
путатский корпус поселения. Отметила
важнейшие общегосударственные собы-
тия наступившего года – 75-летие Великой
Победы, предстоящие в сентябре выборы
в Законодательное Собрание области, Рай-
онное Собрание, в органы муниципальной
власти. Последующую за ними Всероссий-
скую перепись населения. Ко всему следу-
ет подойти ответственно.

Как всегда, для этого собственно отчеты
и проводятся, жители пришли на них со
своими вопросами, проблемами. Сабуров-
щинцев интересовали расценки на вывоз
мусора, появится ли в селе нормальное
здание отделения почтовой связи, забро-
шенные колодцы, дальнейшая судьба зда-
ний двух школ – старой и начавшейся стро-
иться новой, вопросы благоустройства,
платная рыбалка на пруду и отсутствие мест
для купания и другие. В чем-то сродни и
проблемы, поднятые жителями Газопро-
вода. Среди них обеспечение водой на так
называемых совхозных улицах, не освещен-
ный подход к школе и вообще уличное ос-
вещение в поселке, состояние улиц, даль-
нейшая судьба здания старой школьной
котельной, перспективы автодороги Газо-
провод-Сабуровщино.

На часть вопросов были даны ответы сра-
зу, что-то взято на контроль для дальней-
шей проработки.

В отчетах в СП «Село Сабуровщино»
приняли участие глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев,
ст. помощник прокурора района Д.А. Ки-
риленко, управляющая делами райадми-
нистрации М.Д. Митина, заведующая
райфо Е.А. Воробьева, участковый упол-
номоченный, майор полиции А.О. Дво-
рецкий, и.о. главного врача районной
больницы О.С. Нагаев и другие. Работа
администрации поселения признана
удовлетворительной.

В поселке Газопровод отчет завершился
небольшим концертом, подготовленным
участниками художественной самодеятель-
ности местного ДК.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Окончание. Начало на 1-ой стр.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА ГАЗОПРОВОД

«1950 год мы провожали, как год наших успехов в строи-
тельстве нового газопровода, способного обеспечить
нашу страну дешевым топливом. А в начале 1951-го к нам
приехал начальник управления Е.В. Драчинский, который

поставил задачу – не далее, как к началу 1952 года пустить
газопровод на полную мощность.

Наше управление являлось генеральным подрядчиком,
осуществляющим подготовку трассы газопровода, что-
бы сдать ее коллективу землеройщиков.

Трасса проходила по лесным массивам, поймам рек и
болот. Надо было свалить на большом расстоянии лес,
чтобы дать возможность вести работы по монтажу свя-
зи, разводке и сварке труб и, самое главное, рыть тран-
шеи и корчевать пни, все это ло-
жилось на плечи генерального
подрядчика, т.е. на нас. К этому
времени у нас сложился хоро-
ший коллектив. Стали поступать
оборудование и необходимая
техника для производства всех
этих работ.

Зимой 1951 года силами моря-
ков-подводников под руковод-
ством старшины Клиша начались
работы по прокладке трубопро-
водов через реки Угра и Болва.
Все эти работы производились
на льду этих рек и потом сварен-
ные трубы спускались со льда
непосредственно в траншеи и
русла рек.

Работы сложные и небезопас-
ные были выполнены за два зим-
них месяца. Для валки леса по
трассе нами были созданы два
отряда. Один начинал эту рабо-
ту от реки Болва (граница с Брян-
ской областью) и шел в сторону
Москвы, другой – от Угры, на-
встречу первому. Самый боль-
шой отряд, который шел в сто-
рону Москвы, возглавлял рабо-
чий Алексей Киселев…

Люди работали весь световой
день, и надо признать, оба отря-
да выполнили свою трудовую за-
дачу в нелегких условиях зимы.
Я помню этих ребят. Они отли-
чались высокой ответственнос-
тью, трудолюбием, гордились

2. Ëþäè ñîâåðøàëè ÷óäåñà...
Èç âîñïîìèíàíèé Ì.À. Àðñþõèíà, 1990 ãîä

(Продолжение. Начало в номере от 25 декабря).

доверием коллектива. Помимо Киселева были в составе
этих отрядов и другие, пришедшие к нам из разных райо-
нов, в том числе нашего – Бабынинского. Вот они – Е.
Маркин, П. Серегин, П. Сахаров, Е. Панфилов, И. Мака-

ров, И. Сорокин, Н. Антонов, А. Власов, братья Пронины
и ряд других…

Усилия наших строителей даром не пропали. Мы уже в
конце марта 1951 года могли с уверенностью сказать, что
работы на трассе подходят к концу, о чем и информиро-
вали своих субподрядчиков, а в один из теплых апрельс-
ких дней мы сдали по акту свою трассу для производства
следующего цикла работ, которые интенсивно разворачи-
вались по всей нашей 180-километровой трассе.

Параллельно с производственными работами продол-
жалось строительство жилого фонда. К этому времени на
нашем участке находилось более двухсот строителей, бо-
лее сорока единиц автотранспорта, а вот подъемной тех-
ники не было вообще. Кирпич, раствор и т.д. на верхние
леса заносили по трапу… Все тяжелые подъемные рабо-
ты выполняли наши подсобные рабочие из бригады Са-
буровщинских девушек: Мария Теребильникова, Клавдия
Ульянкова, Борисочкина, Носова (имени последних не
помню) и другие…

В апреле 1951 года мы уже насчитывали около 40 квар-
тир. Заселяли их не только строителями, но и прибываю-
щими эксплуатационниками газопровода.

Трудным объектом была контора, в здании которой по
проекту должен был разместиться узел связи.

Работали в две смены. Комплексные бригады М. Прони-
на и А. Миракова выполняли не только плотницкие, но и
бетонные, арматурные, штукатурные и другие работы.

Слов нет, не все шло хорошо, были и неудачи. Например,
затянувшееся строительство водонапорной башни, без ко-
торой мы не могли своевременно обеспечить водой по-
селок и промплощадку, да и само развернувшееся строи-
тельство нуждалось в воде, которую приходилось в боч-
ках привозить из деревни.

Дело в том, что до 1952 года мы не могли найти специа-
листов по строительству подобного рода сооружения.
Даже наше Брянское управление не располагало ими. И
все же к концу 1952 года мы смогли этот вопрос решить.

Остальные сооружения на промплощадке в 1951 году в
основном были построены. Гараж, склад, мастерские,
насосная станция, контора с узлом связи, теплотрасса –
таков перечень проделанной работы.

А здесь наши люди трудились на совесть. Штукатуры А.
Гайдуков, И. Мельцов, В. Прусаков, маляр И. Кургузов…
и ряд других делали свое дело, приближая его к полному
завершению…

Водопроводная башня была готова, работы по проклад-
ке водопровода и газовых сетей подходили к концу. Улуч-
шился быт людей, несколько снизилась теснота в кварти-
рах строителей, наладилось электроосвещение, от двига-
теля заработал размещенный в финском домике клуб, по-
явилась киноустановка, в магазине ОРСа можно было ку-
пить любые продукты…

Начальник ОРСа Н.Г. Слепов начал завозить в магазин
швейные машины, электроутюги и другие промышлен-
ные товары. Зав. магазином И.Н. Кузнецов со своей же-
ной Антониной приложили много сил и старания, чтобы
население нового поселка не испытывало трудностей.
Почти ежедневно отгружали продукты и промышленные
товары людям, работающим на трассе. К этому времени
у нас создалась своя партийная организация, насчитыва-
ющая более 20 членов партии…».

(Окончание следует).
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от 30.01.2020 г. № 38
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных органов
МР «Бабынинский район»

(включая подведомственные казенные учреждения)»

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Â íîâîì ñîñòàâå
В последние месяцы в районе произошел ряд кадровых назначений. Это

повлекло некоторые изменения в составах различных комиссий. В том чис-
ле санитарно-противоэпидемиологической администрации МР «Бабынин-
ский район». Возглавляет ее теперь заместитель главы районной админис-
трации И.В. Якушина. Под ее председательством и прошло первое заседа-
ние комиссии в наступившем году.

Первым вопросом повестки дня стало утверждение плана работы комиссии на текущий год.
Кроме того речь шла о состоянии и содержании контейнерных площадок и мест временного складиро-

вания коммунальных отходов (контейнерные площадки и контейнера), а также о эпидемиологической
обстановке в районе по заболеваемости корью, гриппом. Не обошли вниманием и новую общемировую
напасть, что на слуху в любом уголке планеты – короновидный вирус.

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам сделали главы администраций поселений района, на-
чальник ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Перемышльском,
Козельском, Сухиничском и Мещовском районах В.И. Брындин и другие.

С. СЕРГЕЕВ.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального Закона
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», постановлением администрации МР
«Бабынинский район» от 30.05.2016 г. №211 «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муници-
пального района «Бабынинский район», содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения» (в редакции от 29.05.2017
г. №316, от 29.08.2018 г. №537), постановлением администра-
ции МР «Бабынинский район» от 07.08.2017 г. №474 «О порядке
определения нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подве-
домственные казенные учреждения)» администрация МР «Ба-
бынинский район»

постановляет:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций

администрации МР «Бабынинский район» (включая подведом-
ственные казенные учреждения)» (прилагается).

2. При планировании закупок администрации МР «Бабынинс-
кий район» и подведомственным казенным учреждениям на 2020
год руководствоваться настоящим постановлением.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации МР «Бабынинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой информа-
ционной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение
семи рабочих дней со дня принятия.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года:
– постановление администрации МР «Бабынинский район» от

05.12.2018 г. №818 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский
район» (включая подведомственные казенные учреждения)»;

– постановление администрации МР «Бабынинский район» от
25.12.2018 года №897 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации МР «Бабынинский район» от
05.12.2018 г. №818 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский
район» (включая подведомственные казенные учреждения)»;

– постановление администрации МР «Бабынинский район» от
27.09.2019 года №529 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации МР «Бабынинский район» от
05.12.2018 г. №818 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский
район» (включая подведомственные казенные учреждения)».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния возникшие с 01.01.2020 года.

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

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

трации МР «Бабынинский район».

от 31.01.2020 г. № 41
«О создании комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг путем проведения открытых

конкурсов и аукционов в электронной форме для нужд
муниципального района «Бабынинский район»

В целях реализации на территории Калужской области Фе-
дерального Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», на основании до-
говора № 1 оказания услуг от 09.01.2020 г.

постановляет:
1. Создать комиссию по осуществлению закупок товаров, ра-

бот, услуг путем проведения открытых конкурсов и аукционов в
электронной форме для нужд муниципального района «Бабынин-
ский район» (далее – комиссия) в следующем составе:

Мартынова Ольга Васильевна Начальник управления проведения торгов Бюджетного специали-
зированного учреждения «Фонд имущества Калужской области», 
председатель комиссии (по согласованию) 

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

Члены комиссии: 
Кузнецова Дарья Владимировна Ведущий юрисконсульт отдела развития контрактной системы 

управления проведения торгов Бюджетного специализированного 
учреждения «Фонд имущества Калужской области» (по согласо-
ванию) 

Азарова Татьяна Александровна Начальник отдела развития контрактной системы управления про-
ведения торгов Бюджетного специализированного учреждения 
«Фонд имущества Калужской области» (по согласованию) 

Никитенкова Ирина Сергеевна Ведущий экономист отдела развития контрактной системы управ-
ления проведения торгов Бюджетного специализированного учре-
ждения «Фонд имущества Калужской области» (по согласованию) 

Кулибаба Алексей Васильевич Заведующий отделом экономики, конкурентной политики и тари-
фов администрации МР «Бабынинский район» Калужской области 
(по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 31.01.2020 г. № 43
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие МАНУ РГ «Бабынинский вестник»
на 2020-2022 годы»

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

2. Утвердить положение о комиссии по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов и аук-
ционов в электронной форме для нужд муниципального района
«Бабынинский район» (приложение №1).

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» № 3 от 09.01.2020 г. «О создании
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг пу-
тем проведения открытых конкурсов и аукционов в электронной
форме для нужд муниципального района «Бабынинский район».

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

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

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

страции МР «Бабынинский район».

В соответствии с постановлением администрации от
02.08.2013 года №756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам 2019 года

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за 2019 год, второй и четвертый – больше (меньше) показателя

2018 года соответственно, третий – надой за декабрь (в килограммах), пятый – валовое производство молока за 2019 год,
шестой – больше (меньше) показателя 2018 года (в центнерах).
ООО «Агропуть» 7678 7678 2171 2171 1766 1766
ООО «Аврора» 7429 3 1029 355 11366 4
СПК «Бабынинское» 3227 1183 110 32 1904 310
ООО «СП «Лидер» 2600 1143 54 -1403 390 288
Итого по с/х. пр. 6049 562 720 355 15426 2368

В последнем месяце прошлого года в четырех сельхозпредприятиях района, занимающихся молочным животноводством,
произведено 1836 центнеров молока. Это в полтора раза больше, чем в декабре 2018 года.

С хорошей прибавкой, 53 процента, сработали в ООО «Аврора». А вот в ООО «СП «Лидер» уменьшили валовое производ-
ство на 42 процента, в СПК «Бабынинское» – на 17.

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå,..
Первый показатель – поголовье КРС всего, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий

– в том числе поголовье коров.
ООО «БМК» 8125 6473 3244 3244
ООО «ЦГ «Ангус» 6489 -1157 3590 351
ООО «Аврора» 336 30 153 –
ООО «Предприятие «ДиК» 327 -40 133 1
ООО «СП «Лидер» 122 -24 77 55
СПК «Бабынинское» 94 -4 55 -12
ООО «Агропуть» 82 82 29 29
Итого по с/х. пр. 15575 5360 7281 3668

Из всего маточного поголовья, коров мясного направления (ООО «Предприятие «ДиК», ООО «Центр генетики «Ангус»,
ООО «СП «Лидер» и ООО «Брянская мясная компания») – 7031 голова (плюс – 3652). Животных молочного направления (СПК
«Бабынинское», ООО «Аврора», ООО «СП «Лидер» и ООО «Агропуть») – 250 голов (плюс – 16).

Разноплановое животноводство по-прежнему только в ООО «СП «Лидер». В сельхозпредприятии содержатся 253 поросенка
(плюс – 113), 978 овец и коз (плюс – 148), 266 голов птицы (минус – 14).

Лошади помогают селянам в двух сельхозпредприятиях: ООО «Брянская мясная компания» (22 животных) и ООО «Центр
генетики «Ангус» (6).

... âûðàùèâàíèè ìîëîäíÿêà...
Среднемесячный привес, полученный на выращивании молодняка крупного рогатого скота (в граммах).

ООО «Предприятие «ДиК» 909
ООО «ЦГ «Ангус» 824
ООО «Агропуть» 624
ООО «Аврора» 600
ООО «БМК» 583
СПК «Бабынинское» 526
ООО «СП «Лидер» 430
Итого по с/х. пр. 692

... è ïîñòóïëåíèè ïðèïëîäà
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй – больше (меньше) показателя 2018 года (голов).

ООО «ЦГ «Ангус» 3447 387
ООО «БМК» 3199 3199
ООО «Предприятие «ДиК» 150 -2
ООО «Аврора» 120 9
СПК «Бабынинское» 65 8
ООО «СП «Лидер» 31 -10
ООО «Агропуть» 18 18
Итого по с/х. пр. 7030 3609

Львиная доля полученного приплода, телята мясного направления – 6827 голов, плюс – 3584. Малышей молочного направле-
ния родилось 203, плюс – 25.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Помимо полученного приплода, рост поголовья КРС происходил за счет покупки скота в других хозяйствах (4673 головы

общим весом 18197 центнеров) и покупки у населения (16; 43).
Уменьшения поголовья происходило по нескольким направлениям: сдача государству (181 животное, 865 центнеров), забой

(222; 831), продажа населению (46; 30), продажа другим хозяйствам (38; 69), падеж (842; 1893), прочая продажа (3215; 12624)
и племенная продажа (1799 голов, 5866 центнеров).

По данным отдела сельского хозяйства
 администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ8 февраля 2020 года5

от 31.01.2020 г. № 1
«Об установлении на III квартал 2019 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи  и

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»

В «БВ» №6 от 29.01.2020 г. в разделе «Официальная публика-
ция» ошибочно проставлена дата принятия постановления главы
администрации МР «Бабынинский район» №15 от 20.01.2019 г.
«О внесении изменений в постановление №756 от 02.08.2013 г.
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ MP «Бабынинский район», их формирова-
нии и реализации и Порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ MP «Бабынинский рай-
он». Необходимо считать датой принятия данного постановле-
ния 22.01.2020 г.

от 04.02.2020 г. № 2
«О назначении и проведении публичных слушаний

 «Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево» за 2019 г.»

от 05.02.2020 г. № 3
«Об установлении на IV квартал 2019 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости  имущества, приходящегося на каждого

члена семьи, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях

признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

Предстоят публичные слушания

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 04.02.2020 г. № 1
«Об отчете и.о.главы администрации

городского поселения о результатах деятельности
за 2019 год»

от 04.02.2020 г. № 2
«О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск»
от 24.12.2019 г. № 37 «О бюджете

городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

нинский район», их формировании и реализации и порядка про-
ведения оценки эффективности и реализации муниципальных
программ МР «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие

МАНУ РГ «Бабынинский вестник» на 2020-2022 годы» утверж-
денную постановлением администрации от 25.12.2019 г. №732
следующего содержания:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие МАНУ
РГ «Бабынинский вестник» на 2020-2022 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению №1.

1.2. Таблицу «Перечень и описание программных мероприя-
тий по решению задач и достижению целей Программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №2.

1.3. Раздел «Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам» изложить в новой редакции соглас-
но приложению №3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации МР «Бабынинский район».

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г.
№170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 23.10.2019 г. №661 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально – демографическим группам населения Калужс-
кой области за III квартал 2019 года», на III квартал 2019 г.,
информацией размещенной на официальном сайте Калугаста-
та http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на III квартал 2019 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 588378 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 16675,5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения «Поселок Воротынск», заслушав и обсудив отчет и.о.
главы администрации городского поселения о проделанной ра-
боте за 2019 год Собрание Представителей

решило:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятель-

ности администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» (исполнительно-распорядительного органа) за 2019 год.

2. Признать работу и.о. главы администрации городского
поселения и администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск» (исполнительно-распорядительного органа) за 2019
год удовлетворительными.

3. Поручить администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» разместить текст отчета главы администра-
ции в сети Интернет на официальном сайте - http://
www.admvorotynsk.ru/

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Собрание Представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 24.12.2019 г. № 37 «О бюд-
жете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюдже-

та на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 78 001 481

рубль 31 копейка, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 31 859 481 рубль 31 копейка;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 81 985
335 рублей 15 копеек;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го поселения «Поселок Воротынск» в сумме 722 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения «Поселок Воротынск» на 1 января 2020 года в сумме
0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 3 983 493 рубля 84 ко-
пейки;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2020 года в сумме 3 983 493 рубля 84
копейки.».

2. Приложения № 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16 к решению изложить
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к
настоящему решению соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

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

от 04.02.2020 г. № 3
«Об участии городского поселения

«Поселок Воротынск» в проекте
развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований, основанных
на местных инициативах»

В соответствии с Постановлением Правительства Калужс-
кой области от 21.04.2017 г. «Об утверждение Положения о
порядке предоставления бюджетам муниципальных образова-
ний Калужской области субсидий на реализацию проектов раз-
вития общественной инфраструктуры муниципальных обра-
зований, основанных на местных инициативах, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование системы
управления общественными финансами Калужской области»
Собрание Представителей

решило:
1. Принять участие в проекте развития общественной инф-

раструктуры муниципальных образований, основанных на мес-
тных инициативах.

2. Провести общее собрание жителей городского поселения
«Поселок Воротынск» по вопросу выбора проекта и внесению
вклада в его реализацию.

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

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

решило:
1. Приостановить с 01.01.2020 г. на 2020 год действие Поло-

жения о порядке выплаты денежной компенсации расходов де-
путатам представительного органа городского поселения
«Поселок Воротынск», осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе, утвержденного решением Собрания пред-
ставителей от 22.12.2017 г. № 52.

2. Администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
бюджетные средства, предусмотренные в бюджете ГП «По-
селок Воротынск» на 2020 год по разделу «Функционирование
законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований», направить на реализацию проектов развития обще-
ственной инфраструктуры муниципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах.

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

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

от 04.02.2020 г. № 5
«О присвоении наименований улицам и скверам

на территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 19.11.2014 г. №1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», в целях
организации присвоения адресов на территории городского
поселения «Поселок Воротынск», с учетом протокола заседа-
ния топонимической комиссии по присвоению названия улицам
на территории городского поселения «Поселок Воротынск»
№1 от 20.01.2020 г. Собрание Представителей

решило:
 1.Присвоить названия вновь образованным улицам, располо-

женным в кадастровом квартале 40:01:030203 на террито-
рии городского поселения «Поселок Воротынск» в п. Воротынск:
улица Уютная, улица Семейная. (приложение № 1).

 2. Присвоить названия скверам:
а) Сквер «Яблоневый сад», расположенный на земельных учас-

тках 40:01:030410:2283 и 40:01:030410:228 по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул. Централь-
ная (приложение № 2);

б) Сквер «Гагарина», расположенный на земельных участках
40:01:030416:233, 40:01:030416:375 и 40:01:030410:360 по ад-
ресу : Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск,
ул. Железнодорожная (приложение № 3);

в) Сквер «Памяти погибшим односельчанам», расположенный
в кадастровом квартале 40:01:030102 по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, с.Кумовское (приложение № 4).

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

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации и на официальном сайте администрации в сети
интернет.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в собственность за плату земель-
ного участка, категория земель: «земли населенных пунктов»,
для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале № 40:01:090502, площадью 100 кв.м, местополо-
жение: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул.
Центральная, в районе д. 50.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в собственность за плату, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения: с 08 февраля 2020 года по 08 марта 2020 года,
лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка, к заявлению необходимо приложить:

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

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта предста-
вителя заявителя),

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

Администрация МР «Бабынинский район»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Как получить пособие
на ребенка,

если срок пропущен?
– В течение какого срока я могу подать заявление о

выплате пособия по уходу за ребенком до полутора
лет?

– Согласно статье 12 Федерального закона от 29.12.2006
г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством», ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком назначается, если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня достижения ребенком воз-
раста полутора лет.

После этого срока решение о назначении пособия при-
нимается территориальным органом страховщика при
наличии уважительных причин пропуска срока.

Однако даже если страховщик отказался выплачивать по-
собие, его решение можно обжаловать в суде.

Необходимо отметить, что ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком выплачиваются за весь период, в течение
которого лицо, ухаживающее за ребенком, имело право
на выплату пособия.

Е. НЕФЕДОВА,
юрист аппарата Уполномоченного

по правам человека в Калужской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Село Утешево»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма, в соответствии с Жилищным Кодексом
РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. № 170-ОЗ «О
реализации прав граждан на предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма», постановлением Правительства Калужской области от
03.02.2020 г. № 66 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально – демогра-
фическим группам населения Калужской области за IV квартал
2019 года», на IV квартал 2019 г., информацией размещённой на
официальном сайте Калугастата http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на IV квартал 2019 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 504210 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 15847,5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-

ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ст. 21 Устава му-
ниципального образования сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2019 год» (отчет об исполнении бюджета за 2019 год
прилагается).

2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2019 год» на 19 февраля 2020 года:

- время проведения – 12-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
3. Данное постановление вступает в силу после официального

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 04.02.2020 г. № 4
«О целевом использовании бюджетных средств»

Руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Собрание Представителей
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Çàêëþ÷è äîãîâîð – ïîçàáîòüñÿ î ñâîåé áåçîïàñíîñòè!
Природный газ приносит тепло и уют в наш дом. Но, при легкомысленном отношении, вместо друга, газ

может стать врагом. По статистике, именно из-за халатности, которую проявляют люди по отношению к
собственной безопасности, чаще всего возникают чрезвычайные ситуации.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Коллектив стоматологический клиники «Кордент»

поздравляет с Юбилеем
                        Ларису Валентиновну ЕРХОВУ!

Юбилей! Какое слово —
Ода прожитым годам!
Именинница готова
К тостам, песням и словам?

Вы от даты не смущайтесь,
Ведь не дашь вам этих лет.
Вот такой и оставайтесь,
Пусть в глазах не гаснет свет.

Пусть еще по жизни много
Будет славных, теплых дней.
Пусть запомнится надолго
Этот славный юбилей!

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом в Калужской об-
ласти.

Условия: вахта 33\45\66 смен. З/п от 58 500 руб. Проживание в
общежитии, спецодежда – бесплатно.

Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек.
Обязанности: упаковка продукции.
Требования: можно без опыта, всему обучаем.
Телефон: 8-920-890-72-70.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения. Тел.: 8-920-075-40-40,  antikvariat22@mail.ru

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухквартирный дом в п. Бабынино. Общая площадь
95,3 кв.м, 14 соток земли. По отдельности не продается.

Телефон: 8-910-864-64-42.

Продается участок (31 сотка) с ветхим жильем (д. Шугурово). Не-
дорого. Вопросы по телефону: 8-910-864-64-42, Олег.

13 ФЕВРАЛЯ
на рынке

состоится продажа
женских и

молодежных пальто,
полупальто,

шуб.
ПРОИЗВОДСТВО

Брянск,
Пенза,

Москва.
Цена от 2000.

ПОДПИСКА-2020

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка  на район-

ную газету «Бабынинский
вестник» на I полугодие 2020
года.

Как и прежде, ее можно
оформить в отделениях связи
района, у почтальонов, в ре-
дакции (в этом случае газету
вы забираете сами).

Чтобы быть в курсе всех со-
бытий в районе, знать, чем
живут его рядовые гражда-
не и чем занимается власть,
выписывайте и читайте рай-
онную газету «Бабынинский
вестник»!

Несчастные случаи отравления угарным газом имели
место и в Калужской области. По каким причинам калу-
жане стали жертвами отравлений?

Главная причина несчастных случаев – нарушения
правил эксплуатации бытового газового оборудова-
ния. Это самовольный монтаж и ремонт газового обо-
рудования, неисправность газового оборудования, зак-
рытие вентиляционного канала вследствие ремонта, от-
ведение продуктов сгорания в вентиляцию, а не в га-
зоход,  одновременно работающие колонка и электро-
вытяжка.

Регулярное проведение технического обслуживания
газового оборудования позволяет своевременно выя-
вить подобные нарушения. Договор на техническое об-
служивание со специализированной организацией – га-
рантия, что газ в доме находится под контролем.

Беспечность при использовании газового оборудова-
ния приводит к тому, что жизнь и здоровье калужан, а
также сохранность их имущества оказываются в зоне
риска. Только гражданам на свою и чужую безопас-
ность почему-то иногда наплевать, по принципу «моя
плита, моя колонка – что хочу, то и делаю».

Газовая плита, водонагреватель и котлы считаются взры-
вопожароопасной бытовой техникой, поэтому необходи-

ма регулярная проверка их технического состояния. Соб-
ственник квартиры должен позаботиться самостоятельно
о заключении такого договора, обратившись напрямую в
специализированную организацию. Каждый раз, пользу-
ясь газовыми приборами, следует помнить о технике бе-
зопасности. И при любом сомнении в нормальной работе
газового оборудования обращаться в аварийную служ-
бу 04, с мобильного телефона – 104.

Проведение техобслуживания газового оборудования
является не только одной из предусмотренных законо-
дательством основных мер обеспечения безопасной экс-
плуатации, но и обязательным условием осуществления
поставки газа абонентам.

АО «Газпром газораспределение Калуга», является
специализированной организацией, располагающей всем
необходимым набором средств, ресурсов и компетен-
ций, а также штатом аттестованных сотрудников для про-
ведения данного вида работ, и предлагает вам заклю-
чить договор о техническом обслуживании и ремонте
внутриквартирного газового оборудования.

Для заключения договора на техническое обслужива-
ние необходимо обратиться в филиал АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в г. Кондрово, или на газовые
участки филиала.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКИ о заключении договора: тел.: 8 (48448) 2-23-02, 2-19-71, п. Бабынино, ул. Моторная, д. 4; тел.:
8 (4842) 58-21-67, п. Воротынск, ул. Советская, д.19

Также можно подать заявку через личный кабинет на сайте Общества https://gro40.com/.
Не подвергайте себя и свою семью смертельной опасности. Не устанавливайте самостоятельно газовые

колонки, печи, котлы. Проветривайте помещение при использовании газового оборудования. И не забы-
вайте о необходимости регулярного проведения технического обслуживания газового оборудования. Так
вы обеспечите безопасность себе, своей семье и соседям по подъезду.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР

«Бабынинский район» доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключе-
ний газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на февраль 2020 года.

В связи с проведением технических работ в феврале запланировано веерное отключение электричества
частично в населенных пунктах:

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование  
объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование населенного  
пункта 

Дата Выполняемые работы 

1 МТП №114 Свиридово д. Свиридово 
полностью 

10.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

2 КТП №21 Вязовна-водокачка д. Вязовна (водокачка) 11.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

3 МТП №145 Вязовна д. Вязовна мех. парк, водокачка 12.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

4 МТП №224 Лычино д. Лычино  13.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

5 КТП №374 Утешево-молодежный с. Утешево  частично  14.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

6 КТП №199 Утешево-водокачка с. Утешево (водокачка, дом 1-
30,155-166) 
 

17.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

7 МТП №141 Утешево-магазин с. Утешево частично 18.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

8 МТП №162 Утешево-ферма с. Утешево (водокачка, ферма) 19.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

9 МТП №137 Внуково д. Внуково 20.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

10 МТП №140 Волхонск д. Волхонское 21.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

11 КТПП №219 Космачи-ферма д. Космачи 25.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

12 МТП №37 Муромцево-ферма с. Муромцево (д.9-15, 67-93, 109, 
120, 121 Храм, с/с, общежитие, 
д/к) 

26.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

13 МТП №220 Муромцево-коттеджи с.Муромцево (д. 27-39) 27.02.2020 Работы по учету 
электроэнергии 

 
Отключение водоснабжения и газоснабжения в феврале не запланировано.

Ñêîðáèì

Коллектив ЗАО «Бабынинский молочный завод» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной Татьяны Николаевны ТИТОВОЙ.

Смерть родного человека – это большое горе и тяжелое испыта-
ние.

Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно
прожил свою жизнь, оставив после себя плоды добрых дел, всегда
будут сильнее смерти.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!
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Понедельник,
10 февраля

Вторник,
11 февраля

Среда,
12 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
10.00 “Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Сергей Вар-
чук” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35 “Несогласные буквы” 16+
23.05, 05.05 “Знак качества” 16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3”
16+
03.10 “Прощание. Олег Попов”
16+
03.55 “Советские мафии. Нарко-
бароны застоя” 16+
04.35 “Вся правда” 16+

НТВ
05.10, 04.35 “ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ” 16+
06.00, 07.05 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
08.20, 10.20, 01.20 “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Николка Пушкин”.
08.20 “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.05 Красивая планета.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”.
15.55 “Агора”.
16.55 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
18.05 “Нестоличные театры”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Как возводили Великую
Китайскую стену”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “РАСКОЛ” 16+

23.10 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
00.00 Открытая книга.
02.25 “Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
07.10, 09.20, 04.20 М/ф.
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
11.00 “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 12+
13.25 “ЛЕД” 12+
15.55 “ДЫЛДЫ” 16+
19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 12+
21.45 “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 0+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
02.45 “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “БУНТ ПЕРНАТЫХ” 6+
12.15 Отражение событий 1917
г. 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40, 04.25 От противного 12+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.40 Секретная папка 16+
14.20 Новости СФ 12+
15.45 Театры России 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Истории успеха 12+
17.45 Вадим Прикладовский 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 “ЧАСОВЩИК” 16+
01.30 “СУД” 16+
03.40 Самые крупные катастро-
фы 16+
05.50 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Право на справедли-
вость” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+
10.35 “Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Дмитрий
Поднозов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35, 04.35 “Осторожно, мо-
шенники! Смертельный сервис”
16+
23.05, 03.55 “Мужчины Галины
Брежневой” 16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3”
16+
03.10 “Хроники московского
быта” 12+
05.05 “Знак качества” 16+

НТВ
05.15, 04.35 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00, 07.05 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
08.20, 10.20, 01.05 “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Крутая история” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Как возводили Великую
Китайскую стену”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Цвет времени.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10, 16.25 “Первые в мире”.
12.25, 18.40, 00.45 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.10 Больше, чем любовь.
13.50, 02.25 “Испания. Торто-
са”.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”.
15.55 Пятое измерение.
16.40 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
18.00 “Нестоличные театры”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”.
21.35 “Разочарованный Аракче-
ев”.
23.10 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
00.00 “Буров и Буров”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
07.10, 05.10 М/ф.
08.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”
12+
11.40 “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 12+
13.25 “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 0+
15.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
22.10 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
00.35 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
02.25 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” 16+
03.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.50 “СНАЙПЕР” 16+
09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
13.25 “КАРПОВ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+
НИКА-ТВ

06.00 Отражение событий 1917
г. 16+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 От края до края 12+
11.00 История жизни 12+
11.50 Культурная Среда 16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45, 04.15 Истории успеха 12+
16.00, 18.15 Интересно 16+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.45 Меценаты России 12+
19.00 Театры России 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 “ШЕФЫ” 16+
01.45 “СУД” 16+
02.30 “Жена. История любви”
16+
03.40 Архивы истории 12+
03.55 Лица в истории 12+
04.00 Новости СФ 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
12+
10.35 “Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Лионелла
Пырьева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35, 04.35 “Линия защиты” 16+
23.05, 03.55 “Прощание. Евге-
ний Моргунов” 16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3”
16+
03.10 “90-е. Звезды из “ящика”
16+
05.05 “Знак качества” 16+

НТВ
05.20, 03.50 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00, 07.05 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
08.20, 10.20 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.

16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Последние 24 часа” 16+
01.05 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
03.20 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Цвет времени.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “ДУЭТ”.
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.10, 16.25 “Первые в мире”.
13.25 “Венеция - дерзкая и блис-
тательная”.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”.
15.55 Библейский сюжет.
16.40 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
18.00 “Нестоличные театры”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи”.
21.35 Острова.
23.10 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
00.00 “Кинескоп”.
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
07.10, 04.45 М/ф.
08.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.05 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+
11.25 “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
13.25 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
15.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
22.05 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД” 0+
00.40 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
02.25 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
04.00 Слава богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 13.25 “КАРПОВ” 16+
09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
15.05 “КАРПОВ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ”
6+
12.40 Твердыни мира 12+
13.15 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Говорите правильно! 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 21.00 Откровенно о важ-
ном 12+
17.45, 20.00, 03.50 Азбука здо-
ровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 “УБИЙСТВО В ЛА-РО-
ШЕЛЬ” 16+
01.30 “ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+

12.15, 01.15, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12+
10.35 “Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 05.15 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Андрей Ру-
денский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35 “10 самых... Звездные пен-
сионеры” 16+
23.05 “Актерские судьбы. Кто в
доме хозяин?” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3”
16+
03.10 “Приговор. Тамара Рох-
лина” 16+
03.50 “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+
04.35 “Знак качества” 16+

НТВ
05.15, 03.50 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
10.20, 00.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
03.00 “Дембеля. Истории сол-
датской жизни” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 14.05 Цвет времени.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30 Музыка на канале
13.00, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.40 “Настоящая советская де-
вушка”.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”.
15.55 Пряничный домик.
16.25 “Первые в мире”.
16.40 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
18.00 “Нестоличные театры”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Энигма”.
23.10 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
00.00 Черные дыры.
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
06.00 Ералаш 0+
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+

Четверг,
 13 февраля
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07.10, 04.45 М/ф.
08.00, 15.55 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.20 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
11.10 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
13.20 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД” 0+
19.30 “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+
00.00 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” 0+
01.55 “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20, 13.25 “КАРПОВ 2” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ” 6+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Секретная папка 16+
16.25 Собирайся, я заеду! 12+
16.45 Территория закона 16+

18.15 Большая РОССИЯ 12+
18.45 “Татьяна Романова. Судь-
ба человека” 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 21.15, 03.45, 04.55 Инте-
ресно 16+
21.00, 03.30 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или провокация
16+
00.00 “ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ”
12+
01.25 “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
ОТ ИОСИФА СТАЛИНА” 16+
03.10 Отражение событий 1917
г. 16+
03.25 Давай по взрослому! 12+
05.10 Твердыни мира 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “ZZ Tор: Старая добрая
группа из Техаса” 16+
02.05 “На самом деле” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
03.45 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

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

21.00 “Юморина” 16+
23.40 “НЕЛЮБИМАЯ” 12+
03.05 “СТЕРВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Обложка. Чтоб я так
жил!” 16+
08.45, 11.50 “ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.00 “Он и Она” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Звездные пен-
сионеры” 16+
15.40 “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”
12+
18.15 “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА” 12+
20.00 “КРАСАВИЦА И ВОРЫ”
12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
01.10 “Роковые влечения. Жизнь
без тормозов” 12+
01.55 “Актерские судьбы. Кто в
доме хозяин?” 12+
02.35 “В центре событий” 16+
03.35 “Петровка, 38”.
03.50 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ”.
05.15 “Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!” 12+

НТВ
05.15 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
10.20, 02.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.10 “ЧП. Расследование” 16+
23.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.00 “Полицаи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 14.10 Цвет времени.
09.05 “РАСКОЛ” 16+
10.20 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА”.
11.45 Острова.
12.30 Музыка на канале
13.00 Открытая книга.
13.30 Черные дыры.
14.20 “Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Паата Бурчулад-
зе”.
16.20 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
17.50 Концерт.
19.45, 02.10 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 “РОЗЫГРЫШ”.
23.20 “Моральный кодекс. Му-
зыкальный интервал длиною в 30
лет”.
00.05 “ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
07.10, 04.40 М/ф.
08.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА” 12+
10.25 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”
16+
23.15 “ШОПОГОЛИК” 12+
01.15 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
03.15 “ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20, 09.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
13.25 “КАРПОВ 2” 16+
18.50, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 12.00, 20.00, 05.15 Инте-
ресно 16+
09.15 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Давай по взрослому! 12+
10.00 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
10.55 В мире еды 12+
11.45 Архивы истории 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
14.50 “ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ” 12+
16.25 Мем в истории 12+
16.45 Истории успеха 12+
17.00, 19.00 Откровенно о важ-
ном 12+
17.45 Душа дороже жизни 12+

18.15 Большая РОССИЯ 12+
18.45 Неизвестные факты о КО
12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.40 Собирайся, я заеду! 12+
20.45 Русские тайны 16+
23.30 “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
ОТ ИОСИФА СТАЛИНА” 16+
01.20 “УИЛЬЯМ И КЕЙТ” 16+
02.50 “УБИЙСТВО В ЛА-РО-
ШЕЛЬ” 16+
04.20 Сенсация или провокация
16+
05.10 От края до края 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 “Россия от края до края”
12+
06.00 “Доброе утро. Суббота”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Анна Герман. Дом любви
и солнца” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.40 “Достояние Республики:
Анна Герман” 12+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Спринт.
17.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
23.20 “Большая игра” 16+
00.30 “МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ”
16+
02.15 “На самом деле” 16+
03.10 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Смеяться разрешается”.
13.40 “СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ”
12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
12+
01.10 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ” 12+

ТВЦ
08.05 “Православная энциклопе-
дия”.
08.30 “КРАСАВИЦА И ВОРЫ”
12+
10.20, 11.45 “СПОРТЛОТО-
82”.
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
12.35 “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 12+
14.45 “Зеркала любви” 12+
17.05 “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.20, 03.45 “Право знать!” 16+
00.00 “Прощание. Сергей До-
ренко” 16+
00.50 “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+
01.35 “Цыгане XXI века” 16+
02.15 “Несогласные буквы” 16+
02.40 “Постскриптум” 16+
05.00 “Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов” 12+
05.40 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12+

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
07.20 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.

08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малоземовым” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.50 “Секрет на миллион” 16+
22.45 “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 “Своя правда” 16+
01.20 “Секретная африка. Вы-
жить в ангольской саванне” 16+
02.10 “Дачный ответ”.
03.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05 М/ф.
08.05 “РОЗЫГРЫШ”.
09.40, 00.50 Телескоп.
10.10 “РАБА ЛЮБВИ”.
11.40 Пятое измерение.
12.10, 01.20 “Радужный мир
природы Коста-Рики”.
13.05 Жизнь замечательных
идей.
13.30 Театральная летопись.
14.15 “УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ”.
16.35 Музыка на канале
18.10 “Неоконченная пьеса”.
18.50 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
21.00 “Агора”.
22.00 “ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА”.
23.55 Клуб 37.
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 19.10, 04.55 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2” 12+
12.55 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
15.05 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
17.10 “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.00 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”
16+
23.35 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
12+
02.05 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
07.30 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00, 14.15 КЛЕН ТВ 12+
09.15 Истории успеха 12+
09.30 В мире еды 12+
10.20 Неизвестные факты о КО
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Русские тайны 16+
13.55 Как быть? 12+
14.00 Культурная Среда 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ОТВАЖНАЯ ЛИФИ” 6+
16.35 Ученые люди 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий
16+
18.10 “ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ” 6+
19.35 “Жена. История любви”
16+
20.50 “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ” 12+
22.15 “ЗОЯ” 16+
01.45 Самые крупные катастро-
фы 16+
02.30 “МУ-МУ” 16+
04.05 “КАТИСЬ!” 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 “ЗИМНИЙ РО-
МАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+

07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.55 “Татьяна Тарасова. “Лед,
которым я живу” 12+
15.50, 17.50 “Точь-в-точь” 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2020 г.
Гонка преследования.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Dance Революция”.
23.45 “ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ” 18+
01.20 “На самом деле” 16+
02.15 “Про любовь” 16+
03.00 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.30 “НЕЛЮБИМАЯ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 Проект “Тест” 12+
12.05 “ПОТЕРЯННОЕ СЧАС-
ТЬЕ” 12+
14.00 “БУМАЖНЫЙ САМОЛЕ-
ТИК” 12+
17.50 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.30 “МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ” 12+

ТВЦ
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Верное решение” 16+
08.10 Большое кино 12+
08.40 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.40 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА” 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.05 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Женщины Александра
Абдулова” 16+
16.50 “Прощание. Ольга Аросе-
ва” 16+
17.40 “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”
12+
21.55, 00.55 “ТАНЦЫ МАРИ-
ОНЕТОК” 16+
01.40 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
03.20 “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”
12+

НТВ
05.25 “Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик” 16+
06.10 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
01.55 “КОЛЛЕКТОР” 16+

03.05 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф.
08.00 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА”.
09.30 “Мы - грамотеи!”
10.10 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
12.20 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 “Другие Романовы”.
13.55, 00.50 “ИГРА В КАРТЫ
ПО-НАУЧНОМУ”.
15.45 “Как выйти из ада. Зель-
венский прорыв”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.15 “Пешком...”
17.45 “Буров и Буров”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “РАБА ЛЮБВИ”.
21.40 Опера “Сила судьбы”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.05 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.55 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
14.05 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
16.05 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
18.20 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
23.30 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
02.10 “ШОПОГОЛИК” 12+
03.50 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 12+
07.05, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00, 02.05 “КЛАССИК” 16+
12.05 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
22.25 “БАРСЫ” 16+
03.40 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА”
6+
07.25 Говорите правильно! 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Истории успеха 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Мем в истории 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 “Татьяна Романова. Судь-
ба человека” 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 “ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ” 12+
14.45 “ЗОЯ” 16+
18.20 “ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ”
12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
ОТ ИОСИФА СТАЛИНА” 16+
23.40 “ШЕФЫ” 16+
01.25 “КРАСИВЫЙ БАНДИТ”
16+
03.05 “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ” 12+
04.25 “УИЛЬЯМ И КЕЙТ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

Воскресенье,
16 февраля

ФОТОЭТЮД


