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ГОД ПАМЯТИСЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дорогие друзья!
В текущем году мы отмечаем славный юбилей – 75-летие Великой Победы!
Этот праздник соединяет в себе народное ликование по поводу разгрома

врага и горечь невосполнимых утрат, которые пришлось пережить практи-
чески каждой советской семье. Мы всегда будем помнить о трагических со-
бытиях 1941-1945 годов и заслугах нашего народа, освободившего мир от
фашизма. Сегодня очень важно передать эту память подрастающему поко-
лению.

На калужской земле происходили ожесточенные сражения на подступах к
столице. Присвоение почетных региональных званий «Рубеж воинской доб-
лести» и «Город воинской доблести» являются данью памяти подвигу наших
соотечественников, защищавших Родину. Сотни тысяч солдат и погибших
мирных граждан нашли здесь свой последний приют, их имена навсегда впи-
саны в историю.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам и труженикам
тыла. Величие вашего подвига останется навечно в памяти потомков.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира
и добра!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Примите сердечные поздравления с самым дорогим и святым для всех нас

праздником 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны и в жизни

каждой российской семьи. Нет другого такого дня, когда мы так отчет-
ливо осознаем себя единым народом. Великая Отечественная война – это
наша общая боль, а Великая Победа - наша общая радость.

Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты. Несли тяжкое
бремя работы в тылу матери, жены и дети. И сегодня, спустя десятиле-
тия, мы чтим личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на
полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто,
отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право
людей на жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам – спасибо!
Спасибо за радость весны сорок пятого года, за восстановленные города
и села, за мирную жизнь послевоенных поколений.  

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для
каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, же-
ланием жить и трудиться на благо родной земли! Будем достойными
ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое цен-
ное, что завоевано в 45-ом – мир, свободу, независимость нашей великой
страны. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению, и придаст
новые силы в укреплении могущества России.

От всего сердца желаем всем мирного неба над головой и новых побед во
благо района, и великой России.

Крепкого здоровья, счастья, мира, тепла и добра вашим домам!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Дорогие земляки!
75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы самой кровопро-

литной в истории человечества войны.
С каждой весной мы все дальше от событий Великой Отечественной вой-

ны, но слава нашей Победы в далеком сорок пятом не меркнет в народной
памяти. Этот день стал для нас символом национальной гордости.

Ратный подвиг и самоотверженный труд защитников Отечества навсегда
останутся с нами, будут служить высоким нравственным ориентиром мно-
гим и многим поколениям россиян.

Светлая память ветеранам, которые не дожили до сегодняшнего праздни-
ка. Низкий поклон тем, кто остается с нами. Примите благодарность за ваше
мужество и стойкость, терпение и отвагу, за Великую Победу!

Желаю вам здоровья и долгих лет жизни, мира и благополучия всем жите-
лям региона.

С Днем Победы, дорогие земляки!
Врио губернатора Калужской области В.В. ШАПША.

Новая дата празднования Дня победы пока не на-
звана. Но надо понимать, что переносится не сам
праздник, а связанные с ним масштабные меропри-
ятия, которые нельзя проводить в условиях панде-
мии коронавируса. Поэтому в каждом регионе, рай-
оне в меру возможностей продолжается подготов-
ка к главному дню страны.

В нашем районе готовиться к 75-летию Победы
начали еще в прошлом году. Напомню, что в посе-
лениях прошли работы по обновлению памятников
на местах братских захоро-
нений, благоустроены тер-
ритории вокруг них. В ка-
честве примера можно на-
звать братские захороне-
ния в с. Бабынино, п. Во-
ротынск, мемориалы в с.
Тырново, с. Утешево.

Более 120 жителей райо-
на прежде, чем был объяв-
лен режим самоизоляции,
получили юбилейные ме-
дали. Скромнее обычного,
но проводится украшение
населенных пунктов: на
улицах развешиваются
флажки, баннеры, транспа-
ранты с патриотической
символикой. Очень красоч-
но была разрисована бе-
тонная стена военного го-
родка в п. Воротынск.

Май – это полноценное
вступление в свои права весны. И каждый год к это-
му дню проводится массовое озеленение населен-
ных пунктов. В этом году население к посадке дере-
вьев не привлекалось, но цветы в парках, скверах,
рядом с учреждениями уже радуют редких прохо-
жих.

Однако основная масса мероприятий, посвящен-
ных Дню победы, пройдет в режиме онлайн. Мы
уже писали о работе в новых условиях учреждений
культуры, библиотек, школ искусств и Дома твор-
чества района. На их сайтах, а также ВКонтакте, Од-
ноклассниках, других соцсетях можно посмотреть
записи с празднования 9 мая прошлых лет, концер-
ты, спектакли, онлайн экскурсии и многое другое.

В последние годы широко развернулось движение
«Бессмертный полк». Но сейчас ситуация внесла в
проведение акции изменения, переведя его в соцсе-

Ïðàçäíèê –
â íàøèõ ñåðäöàõ

16 апреля Президент РФ перенес подготовку и проведение празднования Дня
Победы с 9 мая на более позднюю дату. В число отмеченных им мероприятий,
прежде всего, вошли традиционные парад на Красной площади и шествие «Бес-
смертный полк».

ти, где люди публикуют фотографии родных и близ-
ких, участвовавших в Великой Отечественной вой-
не, рассказывают о них. Придуманы и запущены
интересные и трогательные по эмоциональному воз-
действию акции. Как отмечают сами координаторы
движения, «куда важнее в этот день, чтобы люди со-
брались дома семьей, достали портрет родственни-
ка, своего солдата, поговорили, вспомнили о нем.
Чтобы это был день воспоминаний».

Тем не менее, есть и другие интересные примеры

решения задачи, как провести эту акцию. Например,
работники детского сада «Улыбка» п. Бабынино сде-
лали красивый баннер с фотографиями своих род-
ственников участников Великой Отечественной вой-
ны, краткими сообщениями о них и установили его
у входа  на территорию учреждения. Молодцы, от-
личная идея!

Какой бы не была обстановка, вызванная корона-
вирусом, мы помним своих героев, защищавших
Отечество, свои семьи, наше будущее. Мы благо-
дарны им, прежде всего за возможность сегодня
быть нам, нашим детям, внукам. И День победы мы
обязательно отпразднуем – каждая семья сделает
это дома. Ведь главное – память, а не пышное ее
обрамление.

Л. ЕГОРОВА.
Фото Н. ФАНДЮШИНА и О. ЦАПЕНКО.
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Сегодня бороться в прямом и пере-
носном смысле этого слова с новой ин-
фекцией XXI века приходится в пер-
вую очередь тем, кто давал клятву
Гиппократа. Врачи и медицинские се-
стры, находясь в первых рядах защит-
ников от стремительно распространя-
ющейся по всему миру пандемии, со-
знательно подвергают свою жизнь
опасности, чтобы защитить население
от новой угрозы.

В беседе со мной участковая меди-
цинская сестра Воротынской больни-
цы Е.Н. Горелова рассказала, как вме-
сте с врачом В.Н. Гайдуковым, ста-
раются выявить заболевание, тем са-
мым предотвращая распространение
коронавируса, и при этом не задумы-
ваются над тем, что они ежедневно
совершают подвиг на фронте борьбы
с загадочным и смертельным вирусом
COVID-19.

В медицину Елена Николаевна при-
шла сразу после школы, поступив в
Котласское медицинское училище Ар-
хангельской области, которое окончи-
ла по специальности – фельдшер ско-
рой медицинской помощи.

В 2006 году, после переезда вместе
с родителями, устроилась на работу в
Воротынскую больницу – медицинской
сестрой прививочного кабинета, а с
2009 года и по настоящее время тру-
дится участковой медицинской сест-

«Ìû ïåðâûìè èäåì
â îïàñíûå î÷àãè ïàíäåìèè...»

В эти предпраздничные дни, когда наша страна гото-
вится отпраздновать 75-ую годовщину победы в Вели-
кой Отечественной войне и мы славим подвиг советс-
кого народа, который 1418 дней и ночей героически сра-
жался чтобы победить взбесившегося фашистского зве-
ря, происходят не менее драматичные события – борьба
с пандемией, так же несущая угрозу всему человечеству.

рой.
В выработанный годами алгоритм

работы в этом году внес существен-
ные изменения занесенный в Россию
коронавирус. В каких же условиях ра-
ботают наши участковые врачи и ме-
дицинские сестры в это тревожное
время?

«Мы первыми, вместе с участковым
врачом, идем в выявленные очаги за-
ражения, – спокойным голосом расска-
зала Елена Николаевна, – для забора
анализов у больных людей и у тех, с
кем они контактировали. Предвари-
тельно всю информацию выясняет
Роспотренадзор и санэпидстанция, а
нам к концу рабочего дня присылают
список с адресами, куда нужно пойти,
чтобы взять анализы и провести бе-
седу, как правильно себя вести на ка-
рантине.

С вечера мы получаем средства ин-
дивидуальной защиты, пробирки и зон-
ды для забора материала, оповещаем
пациентов, чтобы они не умывались и
не чистили зубы и в 8 утра начинаем
проводить противоэпидемиологичес-
кие мероприятия. На автомобиле ско-
рой помощи подъезжаем к дому и на-
деваем индивидуальную защиту, в ко-
торый входит – костюм, халат, шапоч-
ка, маска, бахилы, очки, перчатки. Под-
нявшись в квартиру, врач осматрива-
ет пациента и оценивает его состоя-

ние, а я беру мазки из носа и зева и
упаковываю образцы в специальную
сумку и лишь после того, как мы по-
кидаем квартиру, снимаем средства
защиты и складываем их в отдельную
упаковку для дальнейшей утилизации.
И так порой по несколько раз за день.

Когда возвращаемся в больницу, я
вновь надеваю костюм, нарукавники,
перчатки, маску, очки и в специально
оборудованном кабинете оборачиваю
все парафиновой лентой, ложу в спе-
циальный контейнер, который уклады-
ваю в металлический Бикс и помещаю
его в пенополиуретановый термокон-
тейнер с хладоэлементами. Потом за-
полняю документацию, и контейнер
отправляем в лабораторию г. Калуги.

 У зараженных пациентов я осуществ-
ляю 3-х кратный забор биоматериала
- в 1-й, 3-й и на 11-й день, а у тех, кто
контактировал с больным в 1-й и 10-й
день.  Анализов приходится брать мно-
го и все это в защитной одежде. Пос-
ле всех этих противоэпидемических
мероприятий и утилизации средств за-
щиты обрабатываемся сами, одеваем
медицинские халаты, маски, после
чего начинаем проводить прием граж-
дан, нуждающихся в медицинской по-
мощи.

Бывает, что приходится брать до 12
анализов в день, это очень тяжело не
только физически, но и морально. Так
как забор материала нужно брать по
определенному для каждого человека
графику, приходится делать эту рабо-
ту и в праздничные, и в выходные дни.
Подошел 11-й день, беру анализ у за-
болевшего человека. Если в квартире
есть двое контактных, то к ним нужно
идти на 10-й день… Так что для себя
уже составлены планы забора на все
праздничные дни».

Рассказывая об особенностях своей
работы в период распространения ви-
руса COVID-19, Елена Николаевна
зябко поежилась и обронила фразу, в
которой прозвучала озабоченность за

семью, и тут я увидел перед собой
безмерно уставшую хрупкую молодую
женщину.

«После окончания рабочего дня по-
нимаю, что не хочу идти домой, – ти-
хим голосом сказала Елена Николаев-
на. – Я знаю, что была в средствах
защиты, я знаю, что соблюдала меры
безопасности, но непонятное чувство
тревоги в груди, от которого начинает
колотиться сердце, держит меня у по-
рога. Я боюсь заразить близких –
мужа и пятнадцатилетнего сына, кото-
рый учится в 8 классе, боюсь идти к
маме, которая живет рядом! Порой
сижу в машине возле дома, чтобы вос-
становиться, и лишь немного успоко-
ившись, иду домой…».

Справляться с неимоверно возрос-
шими физическими и психологически-
ми нагрузками Елене Николаевне по-
могает закалка и выносливость, при-
обретенные на занятиях в секции па-
уэрлифтинга, которой на протяжении
многих лет руководит кандидат в ма-
стера спорта России К.Э. Подшебя-
кин.

В заключение нельзя не перечислить
участковых медицинских работников
нашего поселка, которые кроме В.Н.
Гайдукова и Е.Н. Гореловой выполня-
ют такую же тяжелую, но так нужную
работу: это врачи – Светлана Иванов-
на Будяк, Ольга Валентиновна Кули-
кова, Мария Юрьевна Жукова; меди-
цинские сестры – Оксана Сергеевна
Передереева, Валентина Борисовна
Поверенная и Наталья Николаевна Го-
релова.

Давайте пожелаем им всем крепкого
здоровья, достойного вознаграждения
за их опасный труд и повяжем белую
ленточку на наших балконах в знак
признательности заслуг всех медицин-
ских работников за сохранение наше-
го здоровья!

О. ЦАПЕНКО.
Фото из архива Е. ГОРЕЛОВОЙ.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ9 мая 2020 года3

ПАМЯТЬ

Ïî ñâÿòûì ìåñòàì
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над

фашизмом – это не просто всенародный праздник. Это особый праздник, на который выхо-
дят все – от  мала до велика. С годами меняются правила его проведения, привносятся
новые составляющие, но главным остается одно – великая благодарность ветеранам вой-
ны, труженикам тыла, вечная слава павшим на полях Второй Мировой войны, героям,
умершим от ран в последующие годы. А уж тем более, если это Юбилейная дата, как в
нынешнем году – 75-летие Великой Победы.
Увы, увы, но в силу известных событий, сегодня торжества, Юбилейные торжества, в

привычные дни не пройдут. Но они пройдут позже. Обязательно пройдут. Не вызывает
сомнений и тот факт, что и сегодня отдать дань памяти, возложить цветы и венки на обе-
лиски и Братские могилы люди придут. Пусть поодиночке. В каком виде встретят людей
памятные места, находящиеся на территории сельского поселения «Село Сабуровщино»?
Чтобы ответить на этот вопрос в своеобразную экскурсию в один из последних дней апре-
ля отправляемся с главой администрации Розой Юнусовной Шкиневой.

СЕЛО СТРЕЛЬНЯ. Некогда крупное село сегодня – не-
большой населенный пункт. За счет приезжающих горо-
жан в летний период население его увеличивается, а зи-
муют здесь только в трех домах. Именно здесь, в Стрельне,
находится Братское захоронение.

Нас встречает памятник советскому солдату, список по-
коящихся здесь солдат и офицеров Советской Армии и
расчищенная вокруг постамента территория.

– В нынешнем году наше Братское захоронение попало
в программу областного министерства культуры, – рас-
сказывает Роза Юнусовна, – как объект культурного на-
следия. Оно будет значительно обновлено и после прихо-
да подрядчиков это святое место будет не узнать. К 9 мая
мы конечно обновим сам памятник, продолжим работы
по благоустройству, но основные события здесь развер-

нуться позже. Проект реконструкции есть.
Братское захоронение в селе Стрельня в нынешнем его

виде появилось в пятидесятые годы прошлого века. Было
оно здесь и  раньше и располагалось на окраине граждан-
ского кладбища. Место было не совсем удачное, в низине.
По весне его заливало. Поэтому и было принято решение
перенести Братскую могилу на более возвышенное мес-
то. Что и было сделано.

– Здесь под плитой лежат останки наших воинов, – про-
должает глава сельской администрации. – Как рассказы-
вали очевидцы, при перезахоронении останки солдат ук-
ладывали штабелями, вдоль и поперек. По первоначаль-
ному списку здесь покоятся 92 человека. Но, как выясня-

ется, их меньше и окончательная цифра устанавливается.
Много лет над могилой шефствовал коллектив бывшей
газокомпрессорной станции. Сегодня они работы здесь
не проводили, так как будет большая реконструкция. Только

мы подготовили площадку и проведем очередной суб-
ботник по благоустройству.

Сюда приезжают родственники захороненных, – отме-
чает Роза Юнусовна. – С одной из семей –  Лохмачевых –
мы в Одноклассниках общаемся до сих пор. Несколько лет
назад провели захоронение нашего земляка, уроженца
Козино, погибшего на Смоленской земле.

ПОСЕЛОК ГАЗОПРОВОД. Обелиск погибшим одно-
сельчанам расположен рядом с сельс-
ким Домом культуры. Его сотрудники, а
также специалисты местной админист-
рации над ним и шефствуют.

– Провели уже не один субботник, –
говорит Р.Ю. Шкинева, – благоустроили
территорию, подрезали деревья, убрали
поросль. Здесь много делает и наш ра-
ботник по благоустройству. На после
обеда сегодня запланировали еще один
субботник: подкрасить, специальной
наждачной шкуркой почистить мрамор-
ную стелу. К Юбилею Победы порядок
наведем окончательно.

СЕЛО САБУРОВЩИНО. А в этом селе
на день нашего посещения уже был по-
рядок: покрасили бордюры, навели по-
рядок на территории и т.д. Здесь над обе-
лиском шефствует ООО «Аврора», кол-
лектив которого и его генеральный ди-
ректор Б.С. Сафаров в 2017 году высту-
пили инициаторами, и провели серьез-
ную реконструкцию этого святого для
каждого земляка места.

В Сабуровщино обелиск к приему возможных гостей
был уже готов.

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.

Село Стрельня.

Поселок Газопровод.

Село Сабуровщино.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Íå  îñòàâàéñÿ  ðàâíîäóøíûì!
В 2020 году продолжается реализация программы Калужской области по поддержке местных инициатив граждан, главной особеннос-

тью которой является то, что отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии населения. Программа
предусматривает выделение субсидий из областного бюджета на реализацию наиболее важных для поселений объектов. Субсидии вы-
деляются на конкурсной основе.

По результатам конкурсного отбора проектов, основанных на местных инициативах, проведенного региональным министерством финансов, все проекты поданные админи-
страциями поселений Бабынинского района благопо-
лучно одобрены конкурсной комиссией. В результате,
областью, будет выделено более 5,5 млн. рублей.

В рамках этой программы, согласно утвержденной
проектной документации, будут проводиться работы
по ограждению гражданских кладбищ в селах Бабыни-
но, Сабуровщино, Утешево, благоустройству сквера
им. Ю.А. Гагарина в п. Воротынск, прилегающей тер-
ритории Дома культуры в п. Бабынинское отделение и
обустройству парковки в районе общественной бани
по ул. Школьная в п. Бабынино.

Без вклада и участия местных жителей в реализацию
программы, выполнение этих проектов невозможно.
Администрациями поселений уже начался сбор
средств от населения, предусмотренных условиями
программы.

Теперь от каждого из нас будет зависеть, хотим ли мы
процветания нашей малой родины, того места, где мы
живем. Каждый вложенный рубль в проект будет от-
слежен инициативной группой жителей, в каждом по-
селении.

По завершению работ, инициативная группа граж-
дан произведет приемку качества выполненного про-
екта.

В администрации каждого поселения Бабынинского
района вас ждут!

Н. ФАНДЮШИН.
Проект сквера им. Ю.А. Гагарина в п. Воротынск.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

9 мая 2020 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.04.2020 г. № 216
«О внесении изменений в Положение о порядке и
условиях проведения конкурса на предоставление

субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации отдельных

мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденное Постановлением администрации
муниципального района «Бабынинский район»

от 13.12.2019 года №697»

от 21.04.2020 г. № 211
«О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления из средств местного бюджета субсидий
на мероприятия муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.09.2016 г. №887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг», Поручением Губернатора Калужской области ПР-40/4-
20 от 17.04.2020 года, в целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Бабынинском районе на 2013-2020
годы», утвержденной Постановлением администрации МР
«Бабынинский район» № 207 от 14.03.2013 года, руководству-
ясь Уставом МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в «Положение о порядке предоставления

из средств местного бюджета субсидий на мероприятия му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе на
2013-2020 годы» (далее – Положение), утвержденное Поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» от
11.11.2014 г. №1084 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления из средств местного бюджета субсидий на
мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2013-2020 годы» (далее – Постановление):

1.1. Изложить п. 1.5. в новой редакции:
«1.5. Субсидии предоставляются получателям в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных Решением Районного
Собрания МО «Бабынинский район» от 01.10.2019 г. №268 «Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики му-
ниципального района «Бабынинский район» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», на цель, указанную в пунк-
те 1.2 настоящего Положения, отделу сельского хозяйства по
кодам бюджетной классификации 01104052500107110811242
и лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в уста-
новленном порядке на предоставление субсидий.»

1.2. Изложить подпункт 1 пункта 2.13 в новой редакции:
«1) отсутствие у получателей просроченной задолженности

по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвес-
тиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
районным бюджетом, кроме задолженности, возникшей в пе-
риод с 01.03.2020 г. до 01.01.2021 г.;»

1.3. Изложить подпункт 5 пункта 2.13 в новой редакции:
«5) отсутствие у получателей неисполненной обязанности

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кро-
ме задолженности, возникшей в период с 01.03.2020 г. до
01.01.2021 г.;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования,

2.1. п.1.1. настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года,

2.2. п. 1.2.-1.3. настоящего постановления распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.03.2020 года и утрачи-
вают свою силу с 01.01.2021 г.

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

от 28.04.2020 г. № 223
«О внесении изменений в постановление

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

звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на тер-
ритории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 №200
«О введении режима повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановле-
ния Правительства Калужской области от 25.03.2020 г. №230,
от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от 27.03.2020 г.
№242, от 28.03.2020 г. №243, от 30.03.2020 г. №245, от
31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020 г. №254, от 03.04.2020 г.
№270, от 10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г. №306, от
15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от 24.04.2020 г.
№340, от 28.04.2020 г. №355)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышен-
ной готовности органов управления и сил Бабынинского район-
ного звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «до 9.00 30 апреля 2020
года» заменить словами «по 24.00 11 мая 2020 года».

1.2. Дополнить постановление пунктом 8.10 следующего со-
держания:

«8.10. При нахождении на улице, в общественном транспор-
те, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ,
услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния – медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респи-
раторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспе-
чивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.».

1.3. Пункт 10.2.3 постановления дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«Ограничения, установленные абзацем первым пункта 10.2.3,
с 30 апреля 2020 года не распространяются на парикмахерс-
кие услуги, предусмотренные группировкой 96.02.1 Общерос-

сийского классификатора видов экономической деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденного приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014 № 14-ст (в ред. приказа Росстан-
дарта от 24.12.2019 № 1463-ст) (далее – ОКВЭД ОК 029-2014
(КДЕС РЕД. 2)), при следующих условиях:

– соблюдение обязательного режима предварительной дис-
танционной записи потребителей услуги;

– применение работниками средств индивидуальной защиты
в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 11.04.2020
№ 02/6673-2020-32 «О направлении рекомендаций по примене-
нию СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфици-
рования COVID-19»;

– предоставление потребителям услуг средств индивидуаль-
ной защиты;

– проведение обязательной санитарной обработки и дезин-
фекции рабочего места, инструмента после посещения каж-
дого потребителя услуги;

– обеспечение расстояния между местами обслуживания
(креслами) и местами нахождения потребителей услуг в залах
обслуживания не менее 1,5 метра.».

1.4. В абзаце первом пункта 10.5 постановления слова «по
24.00 30 апреля 2020 года:» заменить словами «по 24.00 11
мая 2020 года:».

1.5. Пункт 8.5.2 постановления дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«– с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие(их) деятельность по рознич-
ной продаже товаров, предусмотренных группировками
47.52.6, 47.76.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без откры-
тия торговых залов;

– с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющие(их) услуги, предусмотренные
группировкой 95.23 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);

– с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие(их) деятельность по рознич-
ной продаже товаров, предусмотренных группировкой 47.62.1
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых
залов.».

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

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

от 29.04.2020 г. № 224
«О внесении изменений в постановление

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

звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на тер-
ритории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 №200
«О введении режима повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановле-
ния Правительства Калужской области от 25.03.2020 г. №230,
от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от 27.03.2020 г.
№242, от 28.03.2020 г. №243, от 30.03.2020 г. №245, от
31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020 г. №254, от 03.04.2020 г.
№270, от 10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г. №306, от
15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от 24.04.2020 г.
№340, от 28.04.2020 г. №355, от 29.04.2020 г. №356)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышен-
ной готовности органов управления и сил Бабынинского район-
ного звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 8.10 постановления изложить в новой редакции:
«8.10. При нахождении на остановках (остановочных пунк-

тах) общественного транспорта, в общественном транспор-
те, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ,
услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния – медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респи-
раторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспе-
чивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.».

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

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

от 30.04.2020 г. № 225
«О внесении изменений в постановление

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

звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите на-
селения и территории Калужской области от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», решением опера-
тивного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на территории
Калужской области от 25.03.2020 года, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 17.03.2020 №200 «О введении
режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления Правитель-
ства Калужской области от 25.03.2020 г. №230, от 26.03.2020 г.
№233, от 25.03.2020 г. №234, от 27.03.2020 г. №242, от 28.03.2020
г. №243, от 30.03.2020 г. №245, от 31.03.2020 г. №246, от
02.04.2020 г. №254, от 03.04.2020 г. №270, от 10.04.2020 г. №288,
от 14.04.2020 г. №306, от 15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г.
№318, от 24.04.2020 г. №340, от 28.04.2020 г. №355, от 29.04.2020
г. №356, от 30.04.2020 г. №360)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышен-
ной готовности органов управления и сил Бабынинского район-
ного звена территориальной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 10.5.2 постановления слова
«пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» заменить словами «пунктом 3 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О про-
длении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

1.2. В пункте 9.2 постановления слова «в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 06.04.2020 г. № 271 «О реализации на территории Ка-
лужской области подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от
08.04.2020 г. № 278, от 10.04.2020 г. № 289)» заменить словами
«в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением
Правительства Калужской области от 06.04.2020 г. № 271 «О
реализации на территории Калужской области подпункта «ж»
пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020
г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. постановлений Прави-
тельства Калужской области от 08.04.2020 г. № 278, от
10.04.2020 г. № 289, от 30.04.2020 г. № 359)».

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

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 г. №887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Пору-
чением Губернатора Калужской области ПР-40/4-20 от
17.04.2020 года, в целях реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального района «Бабынинский район», утверж-
денной Постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» №633 от 15.11.2019 года, руководствуясь Уставом МР «Ба-
бынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях прове-

дения конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства муниципального района «Бабы-
нинский район», утвержденное постановлением администрации
муниципального района «Бабынинский район» от 13.12.2019 года
№697: (далее – Положение)

1.1. Изложить п.п.5.2. Положения в новой редакции:
«5.2. Субсидии предоставляются получателям в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных Решением Районного
Собрания  муниципального образования «Бабынинский район»
от 01.10.2019 г. №268 «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципального района «Бабынинский рай-
он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на
цель, указанную в пункте 5.6 настоящего Положения, по кодам
бюджетной классификации 01004124400076830812 и лимитов
бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном по-
рядке на предоставление субсидий.»

1.2. Изложить подпункт 4 пункта 4 в новой редакции:
«отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уп-

лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, кроме задол-
женности, возникшей в период с 01.03.2020 по 01.01.2021.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования:

2.1. Действие п.1.1. настоящего Постановления распростра-
няется на правоотношения с 01.01.2020 года;

2.2. Действие п. 1.2. настоящего Постановления распростра-
няется на правоотношения с 01.03.2020 года и утрачивает силу
с 01.01.2021 года.

3. Контроль  за исполнением данного Постановления  возло-
жить на А.В. Томашова, заместителя главы администрации
МР «Бабынинский район».

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

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 28.04.2020 г. № 15
«Об утверждении схем границ прилегающих

территорий к МКД по пер. Первомайский,
ул. Березовая, ул. Сиреневый бульвар и определения

минимального перечня работ по их содержанию»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаниях по

проекту «Проект планировки территории
ТСН «Воротынская Слобода»,

расположенной относительно адреса
ориентира: Калужская область,

п. Воротынск, земельный участок
с кадастровым номером 40:01:030404:11»

16 апреля 2020 г. п. Воротынск
Полное наименование объекта:
«Проект планировки территории ТСН «Воротынская Слобода»,

расположенной относительно адреса ориентира: Калужская об-
ласть, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11».

Заказчик: ТСН «Воротынская Слобода».
Исполнитель: ООО «ТЭС-проект» в 2020г.
Организатор публичных слушаний: Администрация ГП «По-

селок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 16.04.2020г. в 15-

00 часов.
Официальная публикация объявления о проведении пуб-

личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» от
11.03.2020 г. № 18 (11460); на официальном сайте ГП «Поселок
Воротынск» в Разделе «Градостроительство» 04.03.2020г.; инфор-
мация обнародована путем вывешивания объявлений на террито-
рии городского поселения «Поселок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: заместитель главы ГП «Посе-
лок Воротынск», глава администрации ГП «Поселок Воротынск»,
представитель ТСН «Воротынская слобода» Тырин В.В., специа-
листы администрации ГП «Поселок Воротынск», население – 5
человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные отве-
ты на поступившие вопросы были даны в ходе публичных слуша-
ний, письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступи-
ло.

Присутствующими на публичных слушаниях одобрен «Проект
планировки территории ТСН «Воротынская Слобода» и внесения
изменений в проектную документацию «Проект планировки тер-
ритории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной относи-
тельно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск, зе-
мельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11» .

В результате обсуждения внесения изменений в проект принято
решение:

1. Поддержать проект «Проект планировки территории ТСН
«Воротынская Слобода» и внесения изменений в проектную доку-

ментацию «Проект планировки территории ТСН «Воротынская
Слобода», расположенной относительно адреса ориентира: Ка-
лужская область, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым
номером 40:01:030404:11» .

2. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а
также подготовленную документацию по проекту «Проект плани-
ровки территории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной
относительно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск,
земельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11» для
рассмотрения Собранию представителей ГП «Поселок Воротынск»
для принятия соответствующего решения.

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту
«Проект планировки территории

ТСН «Воротынская Слобода»,
расположенной относительно адреса

ориентира: Калужская область,
п. Воротынск, земельный участок

с кадастровым номером 40:01:030404:11»
на территории городского поселения

«Поселок Воротынск»
п. Воротынск 16.04.2020 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения: пос. Воротынск ул. Железнодорожная 8, зал

заседаний администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

Время работы: начало – 15.00, окончание – 16.00
Организатор: администрация ГП «Поселок Воротынск».
Председательствующий: О.И. Литвинова – Глава ГП «Поселок

Воротынск».
Секретарь публичный слушаний: А.С. Яковлев – заместитель

Главы ГП «Поселок Воротынск»
Присутствовали: 5 граждан городского поселения, представитель

ТСН «Воротынская слобода» Тырин В.В..
Цель публичных слушаний:
Обеспечение гласности и выяснения мнения населения, внесенных

изменений в проектную документацию «Проект планировки терри-
тории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной относительно
адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск, земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:01:030404:11» .

Повестка дня:
1. Приветствие участников слушаний.
2. Презентация проекта и внесенных изменений в проектную доку-

ментацию «Проект планировки территории ТСН «Воротынская Сло-
бода», расположенной относительно адреса ориентира: Калужская
область, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11» – представитель ТСН «Воротынская слобода»
Тырин В.В.

Ответы на вопросы и замечания, поступающие от жителей.
3.Выступления иных лиц, желающих высказать свои предложения

по проекту.
4. Голосование по итогам публичных слушаний.
Публичные слушания открыла глава ГП «Поселок Воротынск»

Литвинова Ольга Игоревна. Она поприветствовала лиц, собравших-
ся для участия в публичных слушаниях. Литвинова О.И. пояснила
участникам публичных слушаний, что руководствуясь ст.28 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», были назна-
чены публичные слушания по рассмотрению вопроса по проекту
«Проект планировки территории ТСН «Воротынская Слобода», рас-
положенной относительно адреса ориентира: Калужская область, п.
Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11» на территории городского поселения «Поселок
Воротынск» и внесения изменений в проектную документацию «Про-
ект планировки территории ТСН «Воротынская Слобода» на
16.04.2020 года в 15.00 часов по адресу: пос. Воротынск, ул. Желез-
нодорожная 8, зал заседаний администрации городского поселения
«Поселок Воротынск», в соответствии с постановлением главы го-
родского поселения «Поселок Воротынск» от 21.11.2019 года № 19
«О проведении публичных слушаний по проекту «Проект планиров-
ки территории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной отно-
сительно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск, зе-
мельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11 и внесе-
ния изменений в проектную документацию «Проект планировки тер-
ритории ТСН «Воротынская Слобода»».

Официальная публикация объявления о проведении публич-
ных слушаний и приеме предложений от организации и других лиц
по проекту «Проект планировки территории ТСН «Воротынская
Слобода» и внесения изменений в проектную документацию «Про-
ект планировки территории ТСН «Воротынская Слобода», располо-
женной относительно адреса ориентира: Калужская область, п. Во-
ротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11» на территории городского поселения «Поселок
Воротынск»: в газете «Бабынинский вестник» от 11.03.2020 г. №18
(11460); на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в Разделе
«Градостроительство» 04.03.2020 г.; информация обнародована пу-
тем вывешивания объявлений на территории городского поселения
«Поселок Воротынск».

 К началу публичных слушаний зарегистрировались 5 человек, на
выступления записались 0 человек. Предложения и заявки на выступ-
ления подаются в письменном виде. Слово для выступлений участни-
кам слушаний предоставляется в порядке поступления заявок. Все
приглашённые лица выступают только с разрешения председатель-
ствующего. Даны разъяснения по порядку проведения публичных
слушаний.

Регламент следующий: проведение слушаний до 16-00, время на
выступление докладчику – до 15 минут, на выступления в прениях не
более 3 минут. Если у выступающего большое количество предложе-
ний, и они заслуживают внимания – время может быть продлено.

Выступающий – Яковлев А.С. – представил проект и внесения
изменений в проектную документацию «Проект планировки терри-
тории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной относительно
адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск, земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:01:030404:11». Проект изготовлен
ООО «ТЭС-проект» в 2019 г. Данный проект представлен в виде
следующей информации:

· Проект планировки территории (том1. Основная часть).
· Проект планировки территории (том2. Материалы по обоснова-

нию).
Обсуждение вопросов по проекту «Проект планировки терри-

тории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной относи-
тельно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск,
земельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11»

Были заданы следующие вопросы:
– В связи с чем были внесены изменения в проектную документа-

цию «Проекта планировки территории ТСН «Воротынская Слобо-
да»»? (Ответ: В связи с постановкой на кадастровый учет водовода
(кадастровый номер 40:00:000000677) на осваиваемую территорию

ЗУ с кадастровым номером 40:01:030404:11, расположенного отно-
сительно адреса ориентира: Калужская область, поселок Воротынск).

– Хватит ли ресурсов для обеспечения водой, электричеством, ка-
нализацией данные дома? (Ответ: – техническая возможность под-
ключения к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации,
газоснабжения имеется (предоставлены технические условия от всех
ресурсоснабжающих организаций). Проведение коммуникаций к дан-
ному земельному участку потребует серьезных финансовых вложе-
ний. Коммуникации будут проведены за счет целевых взносов членов
ТСН «Воротынская Слобода». Цена земельных участков для строи-
тельства за 100 кв.м – рыночная по Бабынинскому району. Внешний
вид ограждения данного участка будет дополнительно согласовы-
ваться с администрацией ГП « Поселок Воротынск».

Прошу проголосовать за внесение изменений в проектной доку-
ментации «Проект планировки территории ТСН «Воротынская Сло-
бода», расположенной относительно адреса ориентира: Калужская
область, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11» на территории городского поселения «Поселок
Воротынск».

Яковлев А.С.
1) Мы дали возможность всем желающим выступить в прениях. Как

председатель публичных слушаний выражаю всем благодарность.
Все предложения и замечания будут проанализированы.

2) Ставлю проект «Проект планировки территории ТСН «Воро-
тынская Слобода», расположенной относительно адреса ориентира:
Калужская область, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым
номером 40:01:030404:11» на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» на голосование.

Голосование по итогам публичных слушаний.
Результаты голосования: «за» – 5 , «против» – 0 , воздержалось – 0.
Таким образом, по итогам открытого голосования принято реше-

ние:
По результатам проведения публичных слушаний принято реше-

ние:
· Одобрить проект и внесения изменений в проектную документа-

цию «Проект планировки территории ТСН «Воротынская Слобо-
да», расположенной относительно адреса ориентира: Калужская об-
ласть, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11» на территории городского поселения «Поселок
Воротынск».

· Направить результаты публичных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Собранию представителей городского поселения «По-
селок Воротынск».

· Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний.
Литвинова О.И. поблагодарила участников публичных слушаний

за конструктивную работу, всех собравшихся в зале. Высказала на-
дежду на дальнейшую плодотворную совместную работу. Объявила
о закрытии публичных слушаний .

Глава городского поселения «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

Секретарь
Заместитель главы ГП «Поселок Воротынск»

А. С. ЯКОВЛЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаниях

внесенных изменений в проект «Правила
благоустройства территории городского

поселения «Поселок Воротынск»
20 апреля 2020 г. п. Воротынск
Полное наименование проекта:
«Правила благоустройства территории городского поселения

«Поселок Воротынск»».
Организатор публичных слушаний: Администрация ГП «По-

селок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 20.04.2020 г. в

15-00 часов.
Официальная публикация объявления о проведении пуб-

личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник»» от
21.03.2020 г. № 21 (11463); на официальном сайте ГП «Поселок
Воротынск»  в Разделе «Муниципальные правовые акты»
18.03.2020 г.; информация обнародована путем вывешивания
объявлений на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: заместитель главы ГП «Посе-
лок Воротынск», глава администрации ГП «Поселок Воротынск»,
специалисты администрации ГП «Поселок Воротынск», населе-
ние – 8 человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные отве-
ты на поступившие вопросы были даны в ходе публичных слуша-
ний, письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступи-
ло.

Присутствующими на публичных слушаниях одобрен проект и
внесенные изменения в проект «Правила благоустройства терри-
тории городского поселения «Поселок Воротынск»».

В результате обсуждения внесения изменений в проект принято
решение:

1. Поддержать проект и внесения изменений в проект «Правила
благоустройства территории городского поселения «Поселок
Воротынск»».

2. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а
также подготовленную документацию по проекту «Правила бла-
гоустройства территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск»» для рассмотрения Собранию представителей  ГП «Посе-
лок Воротынск» для принятия соответствующего решения.

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Правила
благоустройства территории городского

поселения «Поселок Воротынск»
п. Воротынск 20.04.2020 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения: пос. Воротынск ул. Железнодорожная 8,

зал заседаний администрации городского поселения «Поселок
Воротынск».

Время работы: начало – 15.00, окончание – 16.00
Организатор: администрация ГП «Поселок Воротынск».
Председательствующий: О.И. Литвинова – Глава ГП «Посе-

лок Воротынск».
Секретарь публичный слушаний: А.С. Яковлев – заместитель

Главы ГП «Поселок Воротынск».
Присутствовали:
8 граждан городского поселения.
Цель публичных слушаний:
Обеспечение гласности и выяснения мнения населения, о вне-

сенных изменений в проект «Правила благоустройства террито-

Окончание на 6-ой стр.

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Законом Калужской области от
14.06.2018 г. № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муни-
ципальных образований Калужской области», Законом Калужс-
кой области от 26.12.2018 г. № 433-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О благоустройстве территорий
муниципальных образований Калужской области», Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск», Правилами благоус-
тройства городского поселения «Поселок Воротынск», утвер-
жденные решением Собрания представителей ГП «Поселок Во-
ротынск» от 31.10.2017 г. № 43: Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Схемы границ прилегающей территории много-

квартирных домов №№1, 3, 5 по пер. Первомайский, №№6, 8, 10 по
ул. Березовая, №№15, 17 по ул. Сиреневый бульвар городского по-
селения «Поселок Воротынск», согласно рриложению №1.

2. Утвердить минимальный перечень работ по содержанию
объектов благоустройства, входящих в границы прилегающей
территории многоквартирных домов №№1,3,5 по пер. Перво-
майский, №№ 6,8,10 по ул. Березовая, №№15,17 по ул. Сиреневый
бульвар городского поселения «Поселок Воротынск», согласно
приложению №2.

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

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск».

от 28.04.2020 г. № 16
«Об исполнении бюджета городского поселения

«Поселок Воротынск» за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского по-

селения «Поселок Воротынск» за 2019 год согласно приложению
№1 по доходам в сумме 89399,2 тыс. рублей, расходам в сумме
86839,0 тыс. рублей, профицит бюджета 2560,2 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

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

от 28.04.2020 г. № 17
«Об утверждение изменений в проектную документа-

цию «Проект планировки территории ТСН
«Воротынская Слобода», на территории городского

поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск», заключения о результатах пуб-
личных слушаниях по проекту: «Проект планировки террито-
рии ТСН «Воротынская Слобода» от 16.04.2020 г.: Собрание
Представителей

решило:
1. Утвердить внесение изменений в проектную документацию

«Проект планировки территории ТСН «Воротынская Слобо-
да» на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Правила благоустройства территории

городского поселения «Поселок Воротынск»
Окончание. Начало на 5-ой стр.
рии городского поселения «Поселок Воротынск»».

Повестка дня:
1. Приветствие участников слушаний.
2. Презентация проекта и внесенных изменений в проект

«Правила благоустройства территории городского посе-
ления «Поселок Воротынск»».

Ответы на вопросы и замечания, поступающие от жите-
лей.

3.Выступления иных лиц, желающих высказать свои пред-
ложения по проекту.

4. Голосование по итогам публичных слушаний.
Публичные слушания открыла Глава ГП «Поселок Во-

ротынск» Литвинова Ольга Игоревна. Она поприветство-
вала лиц, собравшихся для участия в публичных слушани-
ях. Литвинова О.И. пояснила участникам публичных слу-
шаний, что руководствуясь ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», были
назначены публичные слушания по внесению изменений в
проект «Правила благоустройства территории городского
поселения «Поселок Воротынск»» на 20.04.2020 года в
15.00 часов по адресу: пос. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная 8, зал заседаний администрации городского поселения
«Поселок Воротынск», в соответствии с постановлением
главы городского поселения «Поселок Воротынск» от
21.11.2019 года № 19 «О проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений в проект «Правила благоуст-
ройства территории городского поселения «Поселок Во-
ротынск».

Официальная публикация объявления о проведении
публичных слушаний и приеме предложений от органи-
зации и других лиц по проекту «Правила благоустройства
территории городского поселения «Поселок Воротынск»»:
в газете «Бабынинский вестник» от 21.03.2020 г. № 21
(11463); на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в
Разделе «Муниципальные правовые акты» 18.03.2020г.; ин-
формация обнародована путем вывешивания объявлений
на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

К началу публичных слушаний зарегистрировались 8 че-
ловек, на выступления записались 0 человек. Предложения
и заявки на выступления подаются в письменном виде. Сло-
во для выступлений участникам слушаний предоставляется
в порядке поступления заявок. Все приглашённые лица вы-
ступают только с разрешения председательствующего. Даны
разъяснения по порядку проведения публичных слушаний.

Регламент следующий: проведение слушаний до 16-00,

время на выступление докладчику – до 15 минут, на выступ-
ления в прениях не более 3 минут. Если у выступающего
большое количество предложений, и они заслуживают вни-
мания – время может быть продлено.

Выступающий – Яковлев А.С. – представил проект и
внесения изменений в проекте «Правила благоустройства
территории городского поселения «Поселок Воротынск»».

 Обсуждение вопросов по проекту: «Правила благо-
устройства территории городского поселения «Посе-
лок Воротынск»».

Прошу проголосовать за внесение изменений в проект
«Правила благоустройства территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»».

Яковлев А.С.:
1) Мы дали возможность всем желающим выступить в пре-

ниях. Как секретарь публичных слушаний выражаю всем
благодарность. Все предложения и замечания будут про-
анализированы.

2) Ставлю проект «Правила благоустройства территории
городского поселения «Поселок Воротынск»» и внесение
изменений в проект «Правила благоустройства террито-
рии городского поселения «Поселок Воротынск»» на голо-
сование.

Голосование по итогам публичных слушаний.
Результаты голосования: «за» – 8 , «против» – 0 , воздер-

жалось – 0.
Таким образом, по итогам открытого голосования при-

нято решение:
По результатам проведения публичных слушаний приня-

то решение:
· Одобрить проект и внесения изменений в проектную

документацию «Правила благоустройства территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск»» .

· Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний Собранию представителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск».

· Опубликовать (обнародовать) результаты публичных
слушаний.

Литвинова О.И. поблагодарила участников публичных
слушаний за конструктивную работу, всех собравшихся в
зале. Высказала надежду на дальнейшую плодотворную со-
вместную работу. Объявила о закрытии публичных слуша-
ний.

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

Секретарь
Заместитель Главы ГП «Поселок Воротынск»

А.С. ЯКОВЛЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 27.04.2020 г. № 172

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за 1 квартал 2020 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сабуровщино» за 1 квартал
2020 года. Сельская Дума

решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за 1 квартал 2020 года по балансовому

итогу по доходам в сумме 2 161,3 тыс.руб., по расходам в сумме 1 842,6 тыс.руб., с профицитом в сумме 318,7
тыс. рублей.

3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Уважаемую Наталью Андреевну ВОРНАКОВУ
 поздравляем с Юбилеем!

Юбилейную дату отмечает самый прекрасный, всегда молодой и
красивый, добрый, отзывчивый и просто удивительный человек. Пусть
этот праздник принесет в Вашу жизнь самые важные в мире драго-
ценности: здоровье, семейное благополучие, счастье, любовь, жиз-
ненные силы, гармонию, уют, радость на многие-многие годы. Будьте
счастливы!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!

Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив администрации СП «Село Утешево».

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

В  РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК»  СРОЧ-
НО   требуется   бухгалтер. Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

ТРЕБУЕТСЯ  менеджер в оконную компанию “Витопласт”.
Телефон: 8-919-037-43-10.

ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» №3 Бабынинский участок требуют-
ся: машинст автогрейдера (возможно обучение); водители катего-
рии «В» и «С»; дорожные рабочие. Справки по тел.: 8 (48451) 5-12-49.

ЖДЕМ  ВАС  В  КОМАНДУ  ПОЧТЫ  РОССИИ
Вакансии: начальник отделения, оператор связи, почтальон.
Работа рядом с домом (г. Мещовск, пос. Воротынск, пос. Бабы-

нино, ж/д станция Кудринская), удобный график работы, полный
соц. пакет. Телефон: 8 (48448) 2-19-89; 8-920-883-57-77.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ дом в п. Бабынино. 10, 20 соток. Тел.: 8-910-595-04-00.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ   БАБУШКА. Снимет порчу, сглаз, венец безбра-
чия, поможет в личной жизни.    Телефон: 8-961-122-58-91.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.  8-960-54-99-777.

Межевание земельного участка – это целый комп-
лекс работ, осуществляемых с целью установления
и закрепления границ земельного участка на мест-
ности, а также определения его площади и местопо-
ложения. Суть данной процедуры заключается в
точном установлении границ земельного участка и
отражении их в сведениях кадастра недвижимости.
Сегодня законодательство не обязывает собствен-
ника земли проводить межевание, однако во мно-
гих случаях обойтись без него все же не получится.

Например, владелец земли собирается разделить
земельный участок для продажи или передачи его
по наследству. Без межевания сделать этого нельзя,
так как невозможно разделить участок, который не
имеет четких границ.

Между соседями возникли разногласия по поводу
границ их участков. В судах ежегодно рассматрива-
ются тысячи дел по так называемым «соседским
войнам». Если живущие по соседству люди годами
не могут договориться, где должен находиться за-
бор, или по чьей территории проходит газовая тру-
ба, межевание – лучший выход для них.

Если собственник собирается продать свой учас-
ток. Не следует забывать, что гораздо сложнее най-
ти покупателей на участок, сведения о границах ко-
торого не внесены в кадастр.

Самый простой способ узнать, установлены ли гра-
ницы Вашего земельного участка в соответствии с
законодательством – найти его на Публичной када-
стровой карте Росреестра (pkk.rosreestr.ru), введя в
поисковую строку его кадастровый номер. Если
рядом с кадастровым номером появится сообще-
ние «Без координат границ», это значит, что или гра-
ницы Вашего участка были ранее определены в не-
известной системе координат, или вообще не коор-
динировались.

Важно понимать, что самостоятельно провести ме-

жевание участка нельзя. Для межевания земельно-
го участка собственнику необходимо будет обра-
титься к исполнителю кадастровых работ – кадаст-
ровому инженеру.

В целом общий порядок оформления документов
на земельный участок, при котором требуется про-
цедура межевания, можно свести к следующим
шагам:

1. Подготовить документы на земельный участок
2. Заключить договор с исполнителем кадастровых

работ
3. Провести межевание земельного участка
4. Получить межевой план
5. Подать документы в МФЦ для государственного

кадастрового учета и (или) государственной регист-
рации права собственности на земельный участок.

Информацию о профессиональной деятельности
кадастровых инженеров можно узнать на Портале
Росреестра в разделе «Сервисы», подраздел «Реестр
кадастровых инженеров». Например, сколько раз
были безошибочно подготовлены документы для
оформления недвижимости, и в скольких случаях
были приняты отрицательные решения по его доку-
ментам. Так как в реестре сведения о кадастровых
инженерах даны в целом по Российской Федерации,
то для удобства поиска можно воспользоваться рас-
ширенной фильтрацией списка, задав регион поис-
ка «Калужская область».

Подводя итог можно сказать, что межевание зем-
ли дает владельцу подтверждение законности гра-
ниц его участка, а значит уверенность в их безопас-
ности и неприкосновенности.

С. БАРАКШИН,
зав.отделом по управлению

муниципальным имуществом
администрации МР «Бабынинский район».

К СВЕДЕНИЮ

Î ìåæåâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
У собственников земельных участков нередко возникают вопросы о необходимо-

сти их межевания. Многие владельцы земли откладывают осуществление данной
процедуры из-за ее кажущейся сложности, однако грамотно выполненное межева-
ние земельного участка, напротив, может помочь собственнику в будущем значи-
тельно сэкономить свои время, силы и финансы.

ПРОДАЕТСЯ кресло-кровать в отличном состоянии. Возможна
доставка. Телефон: 8-910-911-24-34.
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Понедельник,
11 мая

Вторник,
12 мая

Среда,
13 мая

Четверг,
 14 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10  “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50  “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
08.15 Жанна Прохоренко. “Ос-
тавляю вам свою любовь...” 12+
09.10 Арктика. Увидимся завт-
ра 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. “Я ни
в чем не знаю меры” 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25  “САДОВОЕ КОЛЬЦО”
12+
00.20 Булат Окуджава. “Надеж-
ды маленький оркестрик...” 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.05  “Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду” 12+
06.55  “ЭКИПАЖ” 18+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20  “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ” 12+
10.15  “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50  “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.50  “ДАМА ТРЕФ” 12+
16.45  “КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ” 12+
21.05  “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”
12+
00.55  “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” 12+
03.55  “НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ” 12+
05.00  “Ольга Волкова” 12+

НТВ
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 НашПотребНадзор 16+
10.25 Научные расследования
Сергея Малоземова. Соль и са-
хар. Смерть по вкусу 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35  “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30  “Кот Леопольд” 12+
07.50  “ЦЕНА” 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Передвижники. Иван
Крамской 12+
10.45  “СОЛЯРИС” 12+
13.30, 00.40  “Большие и ма-
ленькие в живой природе” 12+
14.20  “СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ” 0+
15.45  “Свинарка и пастух”.
Друга я никогда не забуду” 12+
16.25, 01.30 Искатели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.20  “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?” 12+
21.00  “Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера” 12+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.20  “Мы - монстры!” 6+
11.10  “Стань легендой! Бигфут
младший” 6+
13.00  “Дорога на Эльдорадо”
6+
14.40  “ДЖОН КАРТЕР” 12+
17.10  “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
19.00  “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
21.00  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30  “ПРОСТАЯ ПРОСЬБА”
18+
03.25  “СЕРЖАНТ БИЛКО”
12+
04.50 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “Моя правда. Децл. Кто
ты?” 16+
05.50  “Моя правда. Елена Ксе-
нофонтова. Молчать нельзя го-
ворить” 16+
06.35, 07.30, 08.25, 01.00,
02.00, 02.45  “КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
09.20, 10.20, 11.20, 12.20,
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.10, 18.10, 19.10, 20.05,
21.05, 22.05, 23.05, 00.05
“МЕСТЬ” 16+
03.30  “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00  “ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА” 16+
08.00 Клен ТВ 12+
08.15 М/ф 0+
09.00  “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
11.20  “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.25, 00.25  “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ” 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.30 Интересно 16+
18.00 Всегда готовь! 12+
18.30 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00  “РИОРИТА” 16+
20.45 Золотая серия России 12+
00.05 Актуальное интервью 12+
03.50  “ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА” 12+
05.10 Парад Победы. Москва.
Июнь 1945 г 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00  “САДОВОЕ КОЛЬЦО”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10  “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ” 6+
09.40  “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+

18.10, 20.00  “СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ” 12+
22.35, 05.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.10, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35  “Март-53. ЧекиСТСкие

игры” 12+
НТВ

05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.45  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00  “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?” 12+
08.45  “Ласточка с острова Ту-
манный” 12+
09.35  “Первые в мире” 12+
09.50, 21.30  “ЛЮБОВЬ ПОД
ДОЖДЕМ” 16+
11.25, 23.10 Красивая планета
12+
11.40, 23.25 Исторические пу-
тешествия Ивана толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
13.35 Спектакль “Мудрец” 12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфонические
оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра шепо-
тинника. Нина меньшикова 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00 Неизвестная планета 12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.05  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
12.50  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55  “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
22.30  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
00.45  “КОМАНДА Б” 16+
01.40  “СЕРЖАНТ БИЛКО” 12+
03.15  “СУПЕРПОЛИЦЕЙС-
КИЕ-2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25  “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
07.00  “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ”
12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00
“СНАЙПЕР 2” 16+
12.50, 13.25, 14.20  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
15.20, 16.20  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
17.45, 18.30  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Пока пишу, надеюсь 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00  “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
16+
11.05  “ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ”
0+
12.15 Всемирное природное
наследие-Гаваи 12+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 Яд. Достижение эволюции
12+

14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “САШКА” 6+
15.40 Искусство войны. Толбу-
хин против Йенеке 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45 Глушенковы 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00, 03.00 Истории спасения
16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.05  “БАНДЫ” 16+
22.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО-
НЕНОСЦА” 12+
23.55 Актуальное интервью 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35  “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В АКАПУЛЬКО” 16+
03.25  “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00  “САДОВОЕ КОЛЬЦО”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20  “РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ” 12+
09.30  “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00  “СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 90-е. Звездное дос-
тоинство 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45  “Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!” 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
02.40  “Хрущев и КГБ” 12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.35  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 19.30 Другие Романовы
12+
08.05, 20.00 Неизвестная плане-
та 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30  “ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ” 12+
11.40, 23.25 Исторические пу-
тешествия Ивана толстого 12+

12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль “Бешеные день-
ги” 12+
16.15 Красивая планета 12+
16.30, 01.45 Симфонические
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра Шепо-
тинника 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55  “Печальная участь док-
тора Франкенштейна” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.50  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
10.20  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
12.50  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55  “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00  “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
22.30  “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
00.50  “КОМАНДА Б” 16+
01.20  “ЗА БОРТОМ” 12+
03.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия
05.25, 06.10  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.40,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья
16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45 Искусство войны. Толбу-
хин против Йенеке 12+
11.35  “ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА” 12+
13.00 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10  “БАНДЫ”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. Мали-
новский против Фриснера 12+
16.45 Золотая серия России 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00, 04.45 Истории спасения
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО-
НЕНОСЦА” 12+
23.55  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.30  “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 12+
03.10  “ДОВОДЫ РАССУДКА”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00  “САДОВОЕ КОЛЬЦО” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ” 0+
09.35  “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00  “СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ” 12+
22.35 10 самых... Вечно моло-
дые звезды 16+
23.10  “Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Жанна Фрис-
ке 16+
01.30  “Безумие. Плата за та-
лант” 12+
02.10 Вся правда 16+
02.40  “Ловушка для Андропо-
ва” 12+
05.30 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.05  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Мировые звезды и олим-
пийские чемпионы фигурного
катания в Юбилейном вечере
Игоря Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 19.30 Другие Романовы
12+
08.05, 20.00 Неизвестная плане-
та 12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30  “СЕЗАР И РОЗА-
ЛИ” 16+
11.40, 23.25 Исторические пу-
тешествия Ивана толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль “Лес” 12+
16.40, 01.45 Симфонические
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем андриякой 12+
18.25  “Забытое ремесло” 12+
18.40 Коллекция Петра шепо-
тинника. Евгений Матвеев 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55  “Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Ван Гог против
Гогена” 12+
00.50  “Мастер Андрей Эшпай”
12+
01.30 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.30  “ЗА БОРТОМ” 12+
10.50  “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
12.50  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55  “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00  “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 12+
22.05  “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ” 16+
00.00  “КОМАНДА Б” 16+
00.45  “СУПЕРПОЛИЦЕЙС-
КИЕ-2” 16+
02.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35,
14.25, 15.25, 16.25  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
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17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.35 Всегда готовь! 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 11.50 Яд. Достижение
эволюции 12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45 Искусство войны. Мали-
новский против Фриснера 12+
11.35, 16.45, 03.15 Золотая се-
рия России 12+
13.00 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05  “БАНДЫ”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. Нови-
ков против фон Рихтгофена 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 21.00 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Истории спасения 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО-
НЕНОСЦА” 12+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35  “СУП С КАПУСТОЙ” 0+
03.30  “ДОМ СОЛНЦА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15  “САДОВОЕ КОЛЬЦО”
12+
01.10 Людмила Касаткина. Ук-
ротительница 12+
04.15 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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.20  “КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!” 12+
01.25  “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом
12+
08.50, 11.50  “ДОКТОР КО-
ТОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05  “СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00  “СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ” 12+
22.00, 02.15 В центре событий
16+
23.10  “СЛЕД ТИГРА” 16+
00.50  “Побег. Сквозь железный
занавес” 12+
01.35  “Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30  “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”
12+
04.45  “Дин Рид. Тайна жизни и
смерти” 12+
05.25  “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада” 12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.15  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
22.40 ЧП. Расследование 16+
23.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Запечатленное время”
12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50  “Мастер Андрей Эшпай”
12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 21.35  “РОМИ” 12+
11.40, 23.25 Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль “Волки и овцы”
12+
16.10, 19.15 Цвет времени 12+
16.20 Симфонические оркестры
мира 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30  “Забытое ремесло” 12+
18.45 Юбилей Светланы Свет-
личной 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00, 02.00 Искатели 12+
20.45 2 Верник 2 12+
23.55  “Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Тернер против
Констебла” 12+
00.50 Грегори портер на Мон-
реальском джазовом фестивале
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00  “ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ” 16+
10.10  “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 12+
12.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+
02.05  “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
04.10  “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35
“ЛЮТЫЙ” 12+
17.25, 18.20  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45  “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30, 04.55  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 19.00, 03.05 Истории
спасения 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45 Искусство войны. Нови-
ков против фон Рихтгофена 12+
11.35  “ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ” 16+
13.00 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05  “БАНДЫ”
16+

14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. Рокос-
сковский против Моделя 12+
16.45, 03.30 Обзор мировых
событий 16+
17.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00 Карамзин 12+
22.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО-
НЕНОСЦА” 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35  “СТРАННИК” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. “Кто
сказал “У меня нет недостат-
ков”? 12+
11.25, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.00  “СТРЯПУХА” 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение- 2020 г 16+
00.00 Цена успеха 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
13.20  “НАВАЖДЕНИЕ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40  “ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-
ЕНТ” 18+
00.40  “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР” 12+

ТВЦ
06.20  “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 16+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Улыбайтесь, господа! 12+
09.30, 11.45  “ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45  “БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ” 12+
17.10, 19.05  “СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
21.00, 02.05 Постскриптум 16+
22.15, 03.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+
00.40 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Наталья Гундарева 16+
06.00  “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная пилора-
ма 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00  “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
04.05 Вторая мировая. Великая
Отечественная 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00  “Приключения Хомы”.
“Раз - горох, два - горох...”.
“Страшная история”. “Испол-
нение желаний” 12+
08.00  “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+

09.30 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Передвижники. Василий
Поленов 12+
10.25, 23.25  “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ” 0+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50  “Королевство кен-
гуру на острове Роттнест” 12+
14.20  “Архи-важно” 12+
14.50 Спектакль “Сирано де
Бержерак” 12+
17.15 Сквозь звезды 12+
18.50  “Ольга Берггольц. Голос”
12+
19.45  “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”
12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
13.00  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+
15.55  “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
18.25  “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
21.00  “ВРЕМЯ” 16+
23.15  “ТЕЛЕПОРТ” 16+
00.50  “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25,
06.45, 07.15, 07.55, 08.20  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00  “Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины”
16+
10.05, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “САШКА” 6+
06.50 Карамзин 12+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клен ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Искусство войны. Рокос-
сковский против Моделя 12+
10.10, 03.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор мировых событий
16+
11.15  “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Шоу-балет на льду “Ле-
бединое озеро” 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05  “Золотая антилопа” 0+
15.35  “ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ” 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00  “СУП С КАПУСТОЙ” 0+
20.45  “ДЕЖА ВЮ” 0+
22.35 Мотив преступления 16+
23.30 Сыны России 12+
00.00  “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 16+
00.45  “ДОВОДЫ РАССУДКА”
12+
02.20 Яд. Достижение эволюции
12+
03.25 Актуальное интервью 12+
03.35  “УИЛЬЯМ ТЕРНЕР” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10  “ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая!
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50  “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
15.50 Любовь Успенская. “По-
чти любовь, почти падение” 16+
17.25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10  “ВДОВЫ” 0+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30  “СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ” 16+
06.10, 03.10  “ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20  “ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО-
СКОПОМ” 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.50 Ералаш 6+
05.55  “ОРЕЛ И РЕШКА” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вечно моло-
дые звезды 16+
08.35  “РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45  “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
0+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта 12+
15.55 Женщины Александра По-
роховщикова 16+
16.50 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
17.40  “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
21.25, 00.35  “КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
12+
03.05  “СЛЕД ТИГРА” 16+
04.40  “Безумие. Плата за та-
лант” 12+
05.20 Московская неделя 12+

НТВ
05.00  “МЕНЯЛЫ” 0+
06.25 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.40 Все звезды майским вече-
ром 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30  “Фока - на все руки дока”.
“Заколдованный мальчик” 12+

07.40  “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”
12+
10.20 Обыкновенный концерт
12+
10.50  “ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА” 12+
11.55 Коллекция Петра Шепо-
тинника 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05  “Звезда жизни и смерти”
12+
14.50 Спектакль “Сирано де
Бержерак” 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.55  “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 16+
21.30  “Одна ночь в Лувре” 12+
22.35 Спектакль “Сказки Гофма-
на” 12+
01.15  “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00  “Забавные истории” 6+
10.10  “Смолфут” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00  “ВРЕМЯ” 16+
15.10  “ТЕЛЕПОРТ” 16+
16.55  “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
19.05  “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ” 16+
21.00  “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.25  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
16+
02.45  “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00  “Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной” 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.05,
14.00, 14.55, 15.55, 16.55,
17.50, 18.50, 19.45, 20.40,
21.35, 04.25  “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” 16+
22.35, 23.25, 00.20, 01.10  “РАС-
КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” 16+
02.00, 02.35, 03.10, 03.50  “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ” 16+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 03.55 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05  “СУП С КАПУСТОЙ” 0+
14.45, 23.30 Сыны России 12+
15.10  “ДЕЖА ВЮ” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12+
20.30  “ДОМ СОЛНЦА” 16+
22.10  “Пусть будет Лиза” 16+
00.00  “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 16+
00.40  “ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ-
НЫМ” 12+
02.15 Шоу-балет на льду “Ле-
бединое озеро” 12+
04.20 Актуальное интервью 12+
04.30  “СТРАННИК” 16+

Администрация МР «Бабынинский район» информи-
рует, что ООО «Брянская мясная компания», а также дру-
гие юридические лица, входящие в структуру агрохолдин-
га «Мираторг», в период с 01.05.2020 г. по 15.06.2020 г.
будут проводить обработку полей сельскохозяйственных
культур пестицидами.

Жителям, имеющим пчел, во избежание их гибели,
просьба учесть места размещения пасек вдали от полей
ООО «Брянская мясная компания».

Ограничения по лету составляют 1 сутки после обработ-
ки. Дополнительную информацию можно получить у
представителя агрономической службы, направив запрос
на адрес электронной почты: A.Balyko@agrohold. ru.

К СВЕДЕНИЮ


