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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Почти 3 века прокуратура сохраняет свои лучшие тра-
диции в организации и деятельности, отличаясь строгос-
тью в исполнении законов, объективностью в уголовном
преследовании, уважением к правам человека, их защи-
той от всяких посягательств, а также принципиальнос-
тью в отстаивании государственных интересов.

Прокуратуру Бабынинского района в разное время воз-
главляли опытные и достойные руководители – Алексей
Иванович Кособоков, Любовь Федоровна Архипова (ве-
теран прокуратуры), Анатолий Федорович Девяткин (ве-
теран прокуратуры), Александр Викторович Сеничев,
Вячеслав Михайлович Паршин, Ольга Васильевна Ни-

колаева (ветеран прокуратуры), Андрей Анатольевич
Коноплинов, Святослав Магомедович Абакаров, кото-
рые внесли существенный вклад в дело укрепления за-
конности и правопорядка, в воспитание молодых кадров
и в сохранение лучших традиций. С декабря 2014 года и
по ноябрь 2019 года должность прокурора района зани-
мал Алексей Николаевич Журков, который в настоящее
время возглавляет отдел по надзору за процессуальной
деятельностью органов дознания и оперативно-розыск-
ной деятельностью прокуратуры Калужской области.

Коллектив прокуратуры района постоянно, и это есте-
ственно, меняется. С 2018 года в должности старшего
помощника прокурора служит Дмитрий Александрович
Кириленко. С конца этого же года в должности замести-
теля прокурора района работает Анна Вячеславовна
Буковская.

Ответственно и качественно исполняют свои обязанно-
сти и обеспечивают с технической стороны работу про-
куратуры старший специалист 1 разряда Ирина Андре-
евна Зубкова и водитель Валерий Викторович Ермаков.

Все работники нашей прокуратуры – честные и энер-
гичные, беззаветно преданные своему делу люди, отда-
ющие все силы на благо укрепления законности и право-
порядка в районе, отстаивая интересы его жителей.

Благодаря слаженной работе всего коллектива в ушед-
шем году прокуратуре района удалось многого добить-
ся. Об этом говорят и числовые показатели.

Так, в ушедшем 2019 году в ходе осуществления над-
зорных полномочий выявлено 616 нарушений федераль-
ного и регионального законодательства, в целях устране-
ния которых применен 291 акт прокурорского реагиро-
вания, в том числе 41 протест, 228 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 124 должностных лица
привлечены к дисциплинарной, 34 лица к административ-
ной и 1 лицо к уголовной ответственности. Помимо этого,
прокуратурой направлено в суд 28 исковых заявлений
различных категорий на сумму более 400 тыс. рублей.

Особый акцент в деятельности прокуратуры направ-
лен на соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Ñîõðàíÿÿ ïðåäàííîñòü
âûáðàííîìó äåëó

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Императора
Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура – «Над-
лежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой
Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
При создании Прокуратуры Петром I ставилась перед ней задача: «Уничтожить или
ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточниче-
ства и беззакония».

Так в данной сфере выявлено 343 нарушения закона,
применено 178 актов прокурорского реагирования, в
том числе 28 протестов, 130 представлений, по результа-
там рассмотрения которых 69 должностных лица привле-
чены к дисциплинарной, а 12 к административной ответ-
ственности, в суд направлено 22 иска.

Также приоритетным являлся надзор за соблюдением
прав несовершеннолетних. Прокуратура района выяв-
ляла нарушения в деятельности практически всех орга-
нов системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Всего в данной сфере
выявлено 106 нарушений закона, в связи с чем принесе-

но 6 протестов и внесено 35 представлений. По инициа-
тиве прокурора к ответственности привлечены 39 лиц,
из них 33 – к дисциплинарной, 5 – к административной, а
1 – к уголовной. Защищая права детей, прокурором в
суд в их интересах направлено 16 исковых заявлений.

В истекшем году усилен надзор за деятельностью пра-
воохранительных органов на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства. В результате данной работы вы-
явлено 512 нарушений уголовно-процессуального зако-
нодательства, в целях устранения которых руководите-
лям правоохранительных органов направлено 16 требо-
ваний, внесено 9 представлений, по результатам рассмот-
рения которых к дисциплинарной ответственности при-
влечены 17 должностных лиц. Также прокурором отме-
нено 331 незаконное постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, 5 постановлений о возбуждении
уголовного дела и 32 постановления о приостановлении
предварительного расследования. На учет по инициати-
ве прокуратуры поставлено 10 укрытых от учета пре-
ступлений.

В истекшем году работники прокуратуры качественно
поддержали государственное обвинение более чем по 120
уголовным делам. При этом судом не было вынесено ни
одного реабилитирующего решения.

Однако впереди много дел, и в этот непростой период
работники прокуратуры сохранят преданность выбран-
ному делу, не только не сбавят темпа работы, но и преум-
ножат свои достижения.

Во взаимодействии с другими государственными орга-
нами и органами местного самоуправления будут актив-
но участвовать в решении социально значимых задач
района. Среди приоритетов в работе на 2020 год будет
защита прав граждан, особенно несовершеннолетних и
инвалидов, интересов общества и государства, противо-
действие коррупции, экстремизму и терроризму, борь-
ба с преступностью.

А. БУКОВСКАЯ,
и.о. прокурора Бабынинского района,

советник юстиции.

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры района!
Примите самые искренние поздравления с днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Ваша профессия одна из наиболее важных в системе органов юстиции, которая стоит на страже

закона, конституционных прав и свобод граждан. Ваша компетентность и верность служебному
долгу работников надзорного ведомства являются важной основой создания правового общества
и государства.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете с честью исполнять свой гражданский и служебный долг
по охране интересов государства и каждого жителя.

Желаем  вам  счастья,  здоровья,   благополучия,  дальнейших  успехов  в  решении сложных профес-
сиональных задач!

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

Уважаемые работники средств массовой информации
Бабынинского района!

Поздравляем  вас с профессиональным праздником – Днем россий-
ской печати!

Роль средств массовой информации в развитии общества и госу-
дарства велика во все времена. Вы несете гражданам необходи-
мую информацию, которая позволяет им ориентироваться в совре-
менных условиях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее пра-
во человека – право на свободу слова. Пресса является выразите-
лем общественных настроений, посредником между властью и об-
ществом.

Благодаря вашей неравнодушной позиции, трудолюбию жители
нашего района получают оперативную, интересную и необходимую
информацию. Вы вносите значительный вклад в патриотическое и
духовно-нравственное воспитание бабынинцев, оказываете влия-
ние на формирование общественного мнения.

Уверены, средства массовой информации района будут и дальше,
давать возможность своим читателям всегда быть в курсе собы-
тий, происходящих в экономической, социальной, культурной,
спортивной жизни Бабынинского района.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, большого семей-
ного счастья, благополучия и успехов в делах!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Здание СДК построено в 1986 году. Это был долгождан-
ный подарок молодому поселку взамен существовавше-
му в полуразрушенном бараке «очагу культуры».

Жители поселка любили Дом культуры, с удовольстви-
ем посещали, участвовали в художественной самодеятель-
ности. Здесь были два коллектива, имевших звание «на-
родный» – вокальный ансамбль «Русские узоры», руко-
водила им Т.А. Федорова, и театр миниатюр под руковод-
ством О.Ю. Панфилова. Большой известностью пользо-
вался вокально-инструментальный ансамбль «Маленький

Париж», созданный В.А. Колосковым. Много детей посе-
щали Школу народных умельцев, работавшую по четы-
рем направлениям: глиняная игрушка, мягкая игрушка,
бисероплетение, вышивка. Действовал клуб «Ретро», не-
сколько танцевальных кружков, а еще кружки шитья, вяза-
ния. То есть, жизнь кипела.

Одно портило ее – некачественно построенное здание и
отсутствие воды, канализации. Крыша начала протекать в
первые же годы. И сделать с этим нельзя было ничего:
вода сочилась по стенам, капала с потолка, разрушая зда-
ние, уничтожая инвентарь, книги – здесь же, на втором
этаже, располагается библиотека. Коллектив своими си-
лами ежегодно делал косметический ремонт. Но что он
даст, если не ликвидированы причины постоянных пото-
пов? А в 2017 году у здания начались серьезные пробле-
мы: стали рушиться наружные стены. И в 2018 году адми-
нистрация СП «Село Сабуровщино» подготовила смет-
ную документацию на проведение капитального ремонта
СДК, сдала ее и смогла войти в федеральный проект «Куль-
тура».

Âòîðàÿ ìîëîäîñòü
âîçìîæíà!

30 декабря п. Газопровод волновался – еще бы: открывали сельский Дом культуры! Нет, он здесь давно есть, но
таким красивым не был никогда.

В 2019 году ремонт был начат и завершен. Проведен по
всем направлениям: помимо
внешнего и внутреннего ремонта
стен, крыши, проведены вода, ка-
нализация. Установлены новые
окна. Приобретено и установлено
новое оборудование для кабине-
тов, зала, обновили одежду сцены,
кресла.

Увидеть результат строительных

работ пришли не
только жители по-
селка. На открытие
обновленного СДК
приехали высокие

гости из области: министр культуры Калужской области
П.А. Суслов, министр конкурентной политики области Н.В.
Владимиров, глава администрации района В.В. Яничев,
главы администраций поселений, депутаты Районного Со-
брания.

Чтобы вернуть к жизни здание СДК потребовались уси-
лия и упорный труд огромного числа людей – от мини-
стра культуры до директора СДК. Очень многое зависело
от работы подрядчика, но строители оказались ответствен-
ными, добросовестными. Работали на совесть. Об этом
говорили все выступавшие. «Только благодаря совмест-
ным активным действиям стало возможно решение этой
проблемы», – отметил П.А. Суслов.

В.В. Яничев и глава администрации СП «Село Сабуров-
щино» Р.Ю. Шкинева отметили слаженную и качествен-
ную работу подрядчика – ООО «Центрстрой». Они вру-
чили грамоты его ген. директору В.Н. Карпову и прорабу
С.Е. Коновалову. Еще одним человеком, которого благо-
дарили за труд, был С.С. Сафаров. Это благодаря ему была
приведена в порядок территория вокруг здания Дома куль-
туры.

В заключение своего выступления Р.Ю. Шкинева побла-
годарила В.В. Яничева за финансовую помощь: «Посмот-
рите, как красиво одета сцена, какие удобные кресла, на
которых вы сидите! Все это приобретено на средства рай-
она».

Но выступавшие министры не только поздравляли и бла-
годарили за работу, но и обещали оказать коллективу СДК
помощь в обновлении и наполнении новым содержани-
ем сельского центра культуры. Обещал помощь района и
В.В. Яничев.

Они обошли здание, внимательно осмотрели все каби-
неты.

Поселок Газопровод сегодня имеет все, что необходимо

для жизни: школу, садик, ФАП, магазины. Сюда ходит ав-
тобус. И вот открылись двери долгожданного Дома куль-
туры. Прекрасный поселок!

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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ОХОТА И РЫБАЛКА

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Çàñåäàíèÿ êîìèññèé
26 декабря 2019 года в администрации МР «Бабынинский район»,

прошли заседания антитеррористической и комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности. Возглавил работу комис-
сий глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

Отчет о работе антитеррористической комиссии довел до сведенья
присутствующих заведующий отделом по делам ГОЧС ПБ и МР  И.А.
Земляков. После обсуждения доклада Игорь Александрович доложил
о планах работы комиссии на 2020 год.

О мерах антитеррористической защищенности объектов образования,
культуры и здравоохранения, а также мест с массовым пребыванием
людей, в период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздничных мероприятий доложили представители: отдела внутренних
дел России «Бабынинский», отдела культуры администрации МР «Ба-
бынинский район», центральной районной больницы, отдела народно-
го образования администрации МР «Бабынинский район».

О работе комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности в 2019 году, также доложил заведующий отделом по делам
ГОЧС ПБ и МР администрации И.А. Земляков. После обсуждения
доклада, Игорь Александрович рассказал о планах работы комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МР «Бабы-
нинский район» на 2020 год.

По выполнению работ, необходимых для жизнеобеспечения населе-
ния в период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздничных мероприятий, доложили представители: МУП ЖКХ СП
«Поселок Бабынино», ООО «Управляющая компания» п. Бабынино,
Бабынинского участка ГП «Калугаоблводоканал», Бабынинского га-
зового участка, ПСЧ-26, ООО «Тепловодоканал».

Результат работ по содержанию пожарного водоснабжения на тер-
ритории МР «Бабынинский район» доложил заместитель начальника
ПСЧ-26 Н.Н. Карпуничкин.

Глава администрации района В.В. Яничев подвел итоги работы ко-
миссий в 2019 году, напомнил об ответственности всех служб за обес-
печение бесперебойной работы в новогодние праздники. Им также
были определены основные направления работы на 2020 год.

Н. ФАНДЮШИН.

Òðàãåäèÿ íà ëüäó –
ñðåäè ïîãèáøèõ ñîòðóäíèêè Ì×Ñ
На озере близ села Жерелево Куйбышевского райо-

на 29 декабря утонули три человека.
Отец и сын решили просто порыбачить. Толщина льда составляла

около 2 сантиметров. Лед провалился. Четверо сотрудников МЧС бро-
сились спасать тонущих рыбаков. Результат трагичен – отец, сын и
сотрудник МЧС погибли. Остальные находятся на лечении.

Трудно судить, что двигало людьми в такой опасный период выхо-
дить на лед. Лед становится безопасным при толщине 12-15 сантимет-
ров. Ради чего, в преддверии праздников, погибли три человека! Сколь-
ко неизмеримого горя принесли эти люди родным и близким!

Еще раз обращаемся к жителям района и особенно к родителям.
Усильте контроль за поведением детей во время каникул, в выходные
дни! Исключите их нахождение и игры вблизи водоемов и выход на
неокрепший лед прудов, озер и рек.

Наш корр.

АКТУАЛЬНО

Åëêå ðàäóþòñÿ âñå
В череде новогодних мероприятий достойно занял

свое место и традиционный утренник для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.

Он собрал у праздничной елки в РДК п. Бабынино детей из всех
поселений района.

Они встретились с клоунессой Ириской, и ее бабушкой Бабой Ягой,
собакой Сыщиком, юркой прожорливой Мышкой и, конечно, Дедом
Морозом и Снегурочкой.

Организаторы мероприятия – отдел социальной защиты населения,
помощники – работники РДК. К поздравлению детей не первый год
присоединяется районная Территориальная избирательная комиссия,
одаривая детей небольшими сувенирами.

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

ВОСЛЕД ПРАЗДНИКАМ

Дикая лисица и енотовидная собака явля-
ются переносчиками одного из опаснейших
и смертельных для человека заболеваний –
бешенства. Это острое вирусное инфекцион-
ное заболевание, общее для человека и жи-
вотных, всегда заканчивающееся смертью
при халатном отношении и не своевремен-
ном обращении за медицинской помощью.
Заражение происходит через укусы, ослюне-
ние больным животным, а также при контакте
с предметами, загрязненными инфицирован-
ной слюной.

Дикие животные при увеличении своей чис-
ленности начинают чаще заходить в населен-
ные пункты. Они наносят вред уничтожая до-
машнюю живность. Также подвергают насе-
ление опасности заражения бешенством. Од-
ним из мероприятий для сдерживания этого
опаснейшего заболевания является регулиро-
вание численности диких животных.

В связи с этим и было принято решение про-
вести облавные охоты с целью уменьшения
численности дикой лисицы, все чаще заходя-
щей в населенные пункты нашего района. На

Êîìàíäíàÿ ðàáîòà
В праздничные дни наступившего нового года коллектив Бабынинского обще-

ства охотников и рыболовов провел важное мероприятие по регулированию чис-
ленности дикой лисицы. Его организатором выступил председатель Бабынинс-
кого районного отделения Калужской областной общественной организации охот-
ников и рыболовов Аркадий Вячеславович Громов.

лисью охоту собрались более 30 человек.
Перед охотниками выступили и.о. начальни-

ка Бабынинской ветстанции О.В. Каменева и
глава администрации МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничев, принявший, кстати, участие
в охоте. Они отметили важность борьбы с бе-
шенством в районе, при том, что в конце ухо-
дящего года был зафиксирован случай этого
заболевания. А.В. Громов провел инструктаж
по мерам безопасности проведения коллектив-
ной охоты.

Охотники, разделившись на стрелков и загон-
щиков, провели несколько загонов в районе сел
Сабуровщино, Вязовна и Утешево. Загонщи-
ки, громко крича, проходили захламленные пе-
релески и овраги – предполагаемые места
дневки зверя и выгоняли лисиц на линию под-
жидающих стрелков. Меткими выстрелами
было добыто 9 лисиц, что не так уж и плохо в
целях регулирования их численности.

Будем надеяться, что эта работа продолжит-
ся и в дальнейшем.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ПОДПИСКА-2020

ПОЧЕМУ  НУЖНО  ПОДПИСАТЬСЯ  НА  ГАЗЕ-
ТУ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК»:

– Газета пишет о малой родине: о вашем селе,
деревне или поселке. По счастливой случайности
и вы можете стать героем нашей газеты, не ис-
ключено, что на ее страницах вы увидите статьи
о ваших родных и близких, соседях, или знакомых
из вашего коллектива.

– Это единственная официальная газета в Ба-
бынинском районе находящаяся в государствен-
ном реестре средств массовой информации, где
публикуются интересные интервью с первыми ли-
цами района, руководителями предприятий, уч-
реждений, важнейшие распоряжения, постанов-
ления и решения местной власти, касающиеся
жизни каждого из нас.

– Газета «Бабынинский вестник» – ваш реклам-
ный агент и помощник в бизнесе. Доступные рас-
ценки обеспечивают обилие рекламы и объявле-
ний – всегда можно сориентироваться в море куп-
ли-продажи и услуг, на рынке труда.

– Районная газета реально помогает людям, ведь
согласно закону «О средствах массовой информа-
ции» по ее запросам компетентные лица, руково-
дители и чиновники не только обязаны в установ-
ленные сроки дать исчерпывающий ответ, но и
принять действенные меры.

– «Бабынинский вестник» – незаменимый совет-
чик и консультант, так как в ней по просьбам чи-
тателей печатаются разъяснения и ответы на

Ïîäïèøèñü íà ðàéîííóþ ãàçåòó ñàì
è ïîäïèøè äðóãîãî!

Районная газета «Бабынинский вестник» является давней знакомой для мно-
гих жителей нашего района. Все эти годы она находила и находит своего читате-
ля. Многие из них, подружившись с ней, выписывают ее постоянно. Каждый ждет
свежий номер газеты, чтобы почитать ее.

вопросы по животрепещущим темам.
– В газете «Бабынинский вестник» – простор для

творчества общественных корреспондентов, по-
этов и прозаиков, любителей фото – пишите нам,
рассказывайте об интересных событиях в ваших
населенных пунктах и читайте свои публикации в
свежем номере.

Редакция газеты обращается к вам, уважаемые
руководители предприятий и организаций, предпри-
ниматели, главы поселений, депутаты, жители Ба-
бынинского района!

Поддержите свою районную газету. Подпишитесь
те, кто еще не успел. Помогите своим близким, зна-
комым, сотрудникам, у которых нет финансовой воз-
можности оформить подписку на «Бабынинский
вестник».

Сделайте подарок родителям, бабушкам и дедуш-
кам, ведь для них газета зачастую является единствен-
ным источником информации о жизни в районе.

Давайте делать газету вместе!
Подписаться на нашу газету вы можете всегда об-

ратившись к почтальонам, в отделения почты Рос-
сии, или в редакцию газеты «Бабынинский вест-
ник».

Адрес редакции: 249210, Калужская область, п. Ба-
бынино, ул. Новая, д. 4 а E-mail: BREDAK@kaluga.ru,
babyninskiivestnik@yandex.ru сайт: http://Бабынин-
ский-вестник.рф/

Телефоны: редактора: 8 (48448) 2-22-84, отделов ре-
дакции (факс): 8 (48448) 2-25-84.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 09.12.2019 г. № 691
«О внесении изменений

в постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 08.10.2018 г. № 628

«Об утверждении муниципальной программы
«Проведение социально-значимых культурных

мероприятий в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации от
02.08.2013 года №756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формировании и реализации и порядка про-
ведения оценки эффективности и реализации муниципальных
программ МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению адми-

нистрации МР «Бабынинский район» от 08.10.2018 года №628
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение со-
циально-значимых культурных мероприятий в муниципальном
районе «Бабынинский район» на 2019-2024 гг.» следующего со-
держания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования програм-
мы» паспорта программы на 2019 цифры «450» заменить на
цифры «517,1» и цифры «2850» заменить на цифры «2917,1».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» на 2019
цифры «450» заменить на цифры «517,1» и цифры «2850» за-
менить на цифры «2917,1».

1.3. Изложить Приложение №1 к муниципальной программе
перечень мероприятий по Проведению социально-значимых куль-
турных мероприятий муниципального района «Бабынинский
район» в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 декабря 2019 года.

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

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

страции МР «Бабынинский район».

от 20.12.2019 г. № 705
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в муниципальном районе «Бабынинский район»

Калужской области на 2017-2019 годы»

Содержание 2017 год 2018 год 2019 год ИТОГО 
Содержание ставок 

всего   
в т.ч.: 
- обл. бюджет 
- местный бюджет 

 
7325 
 
6322 
1003 

 
9235 
 
7930 
1305 

 
9283 
 
8121 
1162 
 

 
25843 
 
22373 
3470 

Меры соц.поддержки 
всего 

в т.ч.:  
- местный бюджет 
- обл. бюджет 
- федер. бюджет 

 
139570 
 
1338 
97467 
40765 

 
118356 
 
1098 
74056 
43202 

 
128854 
 
1642 
78486 
48726 

 
386780 
 
4078 
250009 
132693 

Подписка многодетным 
и пожилым гражданам 

82 87 97 266 

ИТОГО: 146977 127678 138234 412889 

от 23.12.2019 г. № 723
«О создании конкурсной комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение
субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства

муниципального района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 23.12.2019 г. № 724
«О внесении изменений в приложение постановления

администрации МР «Бабынинский район» от 03.09.2018 г.
№550 «О комиссии по оценке технического состояния
автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах муниципального
района «Бабынинский район», а также на территориях

сельских поселений»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 4 статьи 17 Федерального закона от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», со
статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 10
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Приказом Минтранса России от 27 августа 2009 года
№ 150 «О порядке проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог» в целях обеспечения контроля за со-
стоянием автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, администрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению адми-

нистрации МР «Бабынинский район» от 03.09.2018 г. №550 «О
комиссии по оценке технического состояния автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района «Бабынинский район», а также
на территориях сельских поселений» следующего содержания:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01 октября 2019 г.

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

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

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

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.12.2019 г. № 729
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 25.01.2018 г.
№47 «О создании постоянно действующей рабочей

группы по контролю за содержанием и ремонтом
автомобильных дорог общего пользования местного

значения, расположенных на территории
МР «Бабынинского район»

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.12.2019 г. № 741
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей в Бабынинском

районе на 2018-2022 годы»

В соответствии с Постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 02.08.2013 года №756 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ МР «Бабынинский
район»

постановляю:
1. В муниципальную программу «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Бабынинском районе на 2018-2022 годы», утверж-
денную Постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 09.04.2018 года №213 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Бабынинс-
ком районе на 2018-2022 годы» внести следующие изменения:

1.1 раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы является феде-
ральный, областной и местный бюджеты. Объем финансиро-
вания определяется с учетом средств, предусмотренных в со-
ответствующих бюджетах на эти цели. Также основными
источниками финансирования могут быть собственные сред-
ства молодых семей, ипотечные кредиты, средства предприя-
тий, организаций, фондов и пр.

Объем финансовых средств в бюджете МР «Бабынинский рай-
он» (руб.)

годы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета МР «Бабынинский район» 452310,44 972000 972000 972000 

Средства областного  бюджета 5533546, 36 3370967,66 3142630,78 3131782,92 

Итого: 5985856,80 4342967,66 4114630,78 4103782,92 

 2.Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» И.В. Якушину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы администрации

МР «Бабынинский район»

от 26.12.2019 г. № 740
«О результатах 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»
на 2017-2019 годы»

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведе-
ния конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории МР «Бабынинс-
кий район» на 2017-2019 годы», утвержденным постановлением
администрации МР «Бабынинский район» № 634 от 17.10.2017 г.
(с изменениями внесенными постановлениями администрации
МР «Бабынинский район» от 25.12.2017 г. № 809, от 01.11.2018 г.
№ 708, от 01.11.2018 г. № 709, от 26.07.2019 г. № 426 и от
24.10.2019 г. № 600), протоколом от 25.12.2019г. № 2 заседа-
ния конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей субсидий из бюджета
муниципального района «Бабынинский район» в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства муниципально-
го района «Бабынинский район» на 2017-2019 годы»

постановляю:
1. Отказать в предоставлении субсидии в рамках Раздела 2

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовым и материальным ресурсам» муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории МР «Бабынинский район» на
2017-2019 годы» на средства местного бюджета по следую-
щему мероприятию: «Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на компенсацию зат-
рат, связанных с приобретением оборудования, используемого
при производстве товаров, работ, услуг» главе крестьянского
(фермерского) хозяйства Кузнецову Александру Ивановичу.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и под-
лежит размещению на сайте администрации МР «Бабынинс-
кий район» в сети Интернет.

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

В соответствии с постановлением администрации от
02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формировании и реализации и Порядка про-
ведения оценки эффективности и реализации муниципальных
программ МР «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная

поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном
районе «Бабынинский район» Калужской области на 2017-2019
годы» утвержденную постановлением администрации от
08.11.2016 г. №404 следующего содержания:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» сумму
519951,0 заменить на 412889,0, сумму 157062,0 заменить на
146977,0, сумму 172768,0 заменить на сумму 127678,0, сумму
190121,0 заменить на сумму 138234,0 тыс. руб.

Далее по тексту.
1.2. Изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы»

в новой редакции:
тыс.руб.

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

И.о. главы администрации МР «Бабынинский район»
И.В. ЯКУШИНА.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», во исполнение Постановления
администрации муниципального района «Бабынинский район» от
15 ноября 2019 года №633 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1.Создать конкурсную комиссию по отбору субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на получение субсидий в
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства муниципального района «Бабынинский район».

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение субсидий в
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства му-
ниципального района «Бабынинский район» (прилагается).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и под-
лежит размещению на сайте администрации МР «Бабынинс-
кий район» в сети Интернет.

4. 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.

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

страции МР «Бабынинский район».

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06 октября 2003 г., Федеральным зако-
ном №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации» от 08 ноября 2007 г.

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-

бынинский район» №47 от 25.01.2018 г. «О создании постоян-
но действующей рабочей группы по контролю за содержанием
и ремонтом автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, расположенных на территории МР «Бабынинс-
кий район» изложив пункт 1 постановления в новой редакции:

«1. Создать постоянно действующую рабочую группу по кон-
тролю за содержанием и ремонтом автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, расположенных на тер-
ритории Бабынинского района в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Роза Юнусовна (по согласованию);
– Депутат Сельской Думы СП «Село Сабуровщино» – Евтеева

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

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

Наталья Борисовна (по согласованию);
– Глава администрации СП «Село Муромцево» – Клишин Анд-

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

Николай Алексеевич (по согласованию);
– И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» – Ша-

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

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

№563 от 11.09.2018 г. считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить

на заместителя главы администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

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

РЕШЕНИЯ  Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 25.12.2019 г. № 289
«О внесении изменений в Решение

Районного Собрания № 276 от 26.11.2019 г. «О создании
муниципального казенного предприятия
«ЖКХ Бабынино» муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области»

В целях реформирования системы оказания жилищно-комму-
нальных услуг населению муниципального района «Бабынинский
район», руководствуясь Уставом муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания № 276 от 26.11.2019 г.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 10 января 2020 года5

«О создании муниципального казенного предприятия «ЖКХ
Бабынино» муниципального района «Бабынинский район» Ка-
лужской области следующие изменения (далее – Решение):

1.1. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
– «3. Поручить Администрации муниципального района «Ба-

бынинский район» утвердить Устав муниципального казенного
предприятия «ЖКХ Бабынино» муниципальный район «Бабы-
нинский район» Калужской области.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 25.12.2019 г. № 279
«О передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельскому поселению «Поселок Бабынино» в 2020 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131–ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Ус-
тава муниципального района «Бабынинский район», Районное
Собрание

решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-

ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2020 году сельскому поселению «Поселок Ба-
бынино» за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельс-
кого поселения:

– организация в границах поселения электро–, тепло–, газо–
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах поселения;

– создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

– сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;

– создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

– создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
– утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об ус-
транении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

– организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

– содержание на территории муниципального района меж-
поселенческих мест захоронения, организация ритуальных ус-
луг;

– осуществление мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

– создание, развитие и обеспечения охраны лечебно–оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории поселения;

– осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, информирования населения об ограни-
чениях их использования;

– предоставления помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке поселения сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции;

– оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях»;

– осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о передаче исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения
в 2020 году между муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» и сельским поселением «Поселок Бабынино».

3. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» Соглашение, указанное в
п. 2 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 25.12.2019 г. № 280
«О принятии исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальным районом «Бабынинский район» и

передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»
городскому поселению «Поселок Воротынск»

в 2020 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий городского по-

селения «Поселок Воротынск» по решению вопросов местного
значения в 2020 году муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» в бюд-
жет муниципального района «Бабынинский район»:

– создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части оказа-
ния мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а
также специалистам, вышедшим на пенсию;

– организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в части выплаты заработной платы ра-
ботникам библиотечной системы и оказания мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалис-
там, работающим в библиотечной системе, а также специа-
листам, вышедшим на пенсию;

– организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

– создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципально-
го района «Бабынинский район» по решению вопросов местного
значения в 2020 году городскому поселению «Поселок Воротынск»
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района «Бабынинский район» в бюд-
жет городского поселения «Поселок Воротынск»:

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3 Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии испол-
нения отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения в 2020 году между муниципальным районом «Бабынин-
ский район» и городским поселением «Поселок Воротынск».

4. Поручить главе администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» заключить с главой администрации городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» Соглашение, указанное в п.
3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 25.12.2019 г. № 281
«О принятии исполнения отдельных полномочий

сельского поселения «Село Бабынино» муниципальным
районом «Бабынинский район» и передаче исполнения

отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» сельскому поселению

«Село Бабынино» в 2020 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельского поселе-

ния «Село Бабынино» по решению вопросов местного значения в
2020 году муниципальным районом «Бабынинский район» за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района «Бабынинский рай-
он»:

– создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры в части оказания
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также
специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального
района «Бабынинский район» по решению вопросов местного зна-
чения в 2020 году сельскому поселению «Село Бабынино» за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района в бюджеты сельских поселений:

– создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организа-
циях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обес-
печению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи;

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

– обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

– создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

– сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

– создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;

– создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

– организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

– содержание на территории муниципального района межпосе-
ленческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

– создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на террито-
рии поселения;

– осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, информирования населения об ограничениях их ис-
пользования;

– предоставления помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции;

– оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

– осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии испол-
нения отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в 2020 году между муниципальным районом «Бабынинский
район» и сельским поселением «Село Бабынино».

4. Поручить главе администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» заключить с главой администраций сельского
поселения «Село Бабынино» Соглашение, указанное в п. 3 настоя-
щего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 25.12.2019 г. № 282
«О принятии исполнения отдельных полномочий

сельских поселений «Село Утешево»,
«Село Муромцево» «Село Сабуровщино»

муниципальным районом «Бабынинский район» и
передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселениям «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуровщино» в 2020 году»

 В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельских поселе-

ний «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» по
решению вопросов местного значения в 2020 году муниципальным
районом «Бабынинский район» за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района «Бабынинский район»:

– создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры в части оказания
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также
специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального
района «Бабынинский район» по решению вопросов местного зна-
чения в 2020 году сельским поселениям «Село Утешево», «Село
Муромцево», «Село Сабуровщино» за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в
бюджеты сельских поселений:

– создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организа-
циях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обес-
печению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи;

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАН,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками:
– Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер    
земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 13 1199 

2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 16 1196 

3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 18 1221 

4. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 24 1200 

5. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 5 1202 

6. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 7 1202 

7. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 9 1200 

8. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 30 1159 

9. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 26 1223 

10. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 25 1200 

11. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 28 1134 

12. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 21 1200 

13. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 29 1172 
14. 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2 1500 

15. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3 1500 

16. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4 1500 

17. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д. Рыжково, д.29 1200 

18. 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53 1500 

19. 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52 1500 

20. 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56 1500 

21. 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81 1500 

22. 40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №1 1559 

23. 40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №2 1346 

24. 40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №3 1200 

25. 40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №4 1260 

26. 40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №5 1200 

27. 40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №6 1244 

28. 40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №7 1200 

29. 40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №8 1200 

30. 40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №9 1200 

31. 40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №10 1200 

32. 40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №11 1200 

33. 40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №12 1200 

34. 40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №13 1200 

35. 40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №14 1200 

36. 40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №15 1200 

37. 40:01:150902:224 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №16 1200 

38. 40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 3 1200 

39. 40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №1 1500 

40. 40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №2 1500 

41. 40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №3 1500 

42. 40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №1 1272 

43. 40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №3 1285 
44. 40:01:110302:300 Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, участок №2 1496 

45. 40:01:180201:85 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, участок №13 1200 

46. 40:01:180201:88 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, участок №10 1200 

47. 40:01:180201:86 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, участок №12 1200 

48. 40:01:180201:87 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, участок №11 1200 

Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со дня опубликования перечня земельных
участков вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8:00 до 16:00, тел.:  8 (48448) 2-17-31.

Дорогого и любимого брата
Юрия Афанасьевича САФРОНОВА

поздравляем с 80-летием!
Тебе желаем в День рожденья,
Как издавна желали на Руси:
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути!

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Сестра Галина, брат Афанасий.

Дорогого и любимого дядю
Юрия Афанасьевича САФРОНОВА

поздравляем с 80-летием!
80 весен за плечами,

80 славных лет и зим.
С юбилеем тебя поздравляем

И пожелать тебе хотим:

Здоровья крепкого, удачи, успехов,
Побольше светлых, ярких дней!

И если можно, постарайся,
100-летний встретить Юбилей!

Племянники.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

– обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в
границах поселения;

– создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-
стного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

– создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселении;

– создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;

– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и зас-

тройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;

– организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья;
– создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов местного значения на территории поселения;
– осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирова-
ния населения об ограничениях их использования;

– предоставления помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;

– оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

– осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
3 Одобрить проекты Соглашений о передаче и принятии исполнения отдель-

ных полномочий по решению вопросов местного значения в 2020 году между
муниципальным районом «Бабынинский район» и сельскими поселениями «Село
Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино».

4. Поручить главе администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» заключить с главами администраций сельских поселений Соглашения, ука-
занные в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 25.12.2019 г. № 282
«О принятии исполнения отдельных полномочий...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ñòðàõîâûå ïåíñèè
óâåëè÷åíû íà 6,6%

Клиентская служба в Бабынинском районе напоминает, что нововведениями в пенсионном и соци-
альном законодательстве, которые вступили в силу в 2019 году на основании Федерального закона от
03.10.2018 года N350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», закреплен порядок индексации страховых
пенсий неработающих пенсионеров: в 2020 году – на 6,6%, в 2021 году – на 6,3%, в 2022 году – на
5,9%, в 2023 году – на 5,6%, в 2024 – на 5,5%.

С 1 января 2020 года проиндексирована страховая пенсия на 6,6% у 5447 получателей района.
Одновременно разъясняем, что повышение выплат не коснется 1227 работающих пенсионеров и 503 пенсионеров,

получающих социальную пенсию.
Прибавка у каждого пенсионера индивидуальная в зависимости от размера пенсии. Чем больше количество

индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, больше будет
сумма прибавки к ней. В среднем размеры страховых пенсий после индексации увеличились на 965 рублей. Таким
образом, средняя пенсия неработающего пенсионера достигнет в 2020 году 15,7 тыс. рублей.

Также разъясняем, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренной час-
тью 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», устанавливается с
1 января 2020 года в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам, стоимость одного пенсионного коэффициента – 93
рублям.

Порядок повышения и перерасчета пенсий работающим пенсионерам остался прежним. Каждый год у работаю-
щих пенсионеров происходит повышение пенсии в беззаявительном порядке с 1 августа, с учетом уплаченных
работодателем страховых взносов. Помимо этого, после прекращения трудовой деятельности, пенсионер начинает
получать повышенную пенсию, с учетом всех ежегодных повышений, прошедших в период его работы.

Индексация социальных пенсий произойдет с 1 апреля.
Кроме того, в феврале будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам, у которых есть

право на льготы и соцподдержку.
Клиентская служба в Бабынинском районе.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 13  ïî 19 ÿíâàðÿ

Понедельник,
13 января

Вторник,
14 января

Среда,
15 января

Четверг,
16 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “На самом деле” 16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 12+
21.30 “ПРО ВЕРУ” 16+
23.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
03.05 “Про любовь” 16+
03.50 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек- 2020 г.

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
09.40 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ” 12+
22.35 “Польша. История болез-
ни” 16+
23.10, 04.55 Знак качества 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
03.00 “Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь” 16+
04.30 “Актерские судьбы. Тать-
яна Пилецкая и Юлиан Панич”
12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие” 16+
14.00 “НЕВСКИЙ” 16+
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ” 16+
00.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Неизвестная”. Иван Крам-
ской”.
07.35, 20.45 “Восход цивилиза-
ции”.
08.30, 22.20 “МЕГРЭ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 Красивая планета.
12.30, 18.45, 01.00 Власть фак-
та.
13.15 Линия жизни.
14.10, 16.30, 02.45 Цвет време-
ни.
14.20 “Кир Булычев”.
15.10 Новости.
15.25 “Агора”.
16.40 “РАСКОЛОТОЕ НЕБО”.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.10 Большая опера.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 04.50 М/ф.
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
13.15 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+

16.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
22.35 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,
00.00 Известия.
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20,
09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.15 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Дороже золота 12+
06.15 М/ф.
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 18.15 Приходские хрони-
ки 0+
09.45 “БУДЬТЕ ГОТОВЫ,
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО” 6+
10.55 “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40, 22.50 Моя история 12+
13.10 Архивы истории 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Новости СФ 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
16.10 Лица в истории 12+
16.15 Судьба человека 12+
16.45 “Калужская область. ВОВ
с Т. Романовой” 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
12+
00.00 “Lenny Kravitz. Концерт”.
00.50, 04.55 “РАЙСКИЕ ЯБ-
ЛОЧКИ” 16+
05.40 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.35 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 12+
21.30 “ПРО ВЕРУ” 16+
23.25 “Антарктида. Хождение за
три полюса” 12+
04.10 “Наедине со всеми” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. 16+
08.45 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
10.35 “Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ” 12+
22.30, 04.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 03.50 “После прочтения
сжечь” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
02.55 “Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди” 12+

04.55 Знак качества 16+
05.30 Обложка 16+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие” 16+
14.00 “НЕВСКИЙ” 16+
16.25, 04.10 “Следствие вели...”
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ” 16+
00.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Восход цивилиза-
ции”.
08.30, 22.20 “МЕГРЭ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.50 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.20 “Первые в мире”.
13.35 “Ораниенбаумские игры”.
14.20 “Александр Беляев. Рож-
денный летать”.
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.55 “Белая студия”.
16.40 “РАСКОЛОТОЕ НЕБО”.
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
00.10 “История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном”.
01.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 04.10 М/ф.
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
13.35 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
16.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
22.00 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
16+
02.50 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15,
00.00 Известия.
05.35, 06.25 “СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ” 12+
07.20 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”
16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 “ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 “ШАМАН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 16.15 Архивы истории
12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
11.20 Моя история 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Зверская работа 12+
13.20 Неизвестные факты о КО
12+
13.40, 22.00 “НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
22.50 Брежнев, которого мы не
знали 16+
00.00 “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ”
16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+

09.25 “Модный приговор”.
10.25 “Жить здорово!” 16+
11.30, 15.00 Новости 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию 12+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 12+
22.00 “ПРО ВЕРУ” 16+
00.00 “Антарктида. Хождение за
три полюса” 12+
04.00 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.00 “Вести” - Калуга
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
00.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. 16+
08.45 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”.
10.35 “Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ” 12+
22.30, 04.30 “Линия защиты” 16+
23.05, 03.50 Прощание 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
02.55 “Джеймс Бонд. Тайны
агента 007” 12+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка 16+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие” 16+
14.00 “НЕВСКИЙ” 16+
16.25, 04.10 “Следствие вели...”
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ” 16+
00.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Найти друг дру-
га”.
12.15, 02.40 Красивая планета.
12.30, 18.40, 00.50 “Что де-
лать?”
13.15 “Первые в мире”.
13.30 Искусственный отбор.
14.15, 00.10 “История научной
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном”.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “РАСКОЛОТОЕ НЕБО”.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.00 “Правила жизни”.
20.30 “Восход цивилизации”.
21.25 “Парадокс Грибоедова”.
22.20 “МЕГРЭ”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.10, 00.10 Дело было вечером
16+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05 “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
11.00 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
14.05 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
16.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” 12+
22.25 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”
12+
01.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ” 16+

03.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ” 16+
04.30 М/ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15,
00.00 Известия.
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 “ШАМАН” 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 “ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55 Первый вопрос 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
11.20 “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Твердыни мира 12+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 “НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 12+
15.45 От края до края 12+
15.50 Боровск музей под откры-
тым небом 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 “ПОТЕРЯННЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+
01.25 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ”
12+
02.55 “ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ” 16+
04.15 Интересно 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.25 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 12+
21.30 “ПРО ВЕРУ” 16+
23.25 “Антарктида. Хождение за
три полюса” 12+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. 16+
08.45 “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 12+
10.35 “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ” 12+
22.30 “10 самых... Бедные род-
ственники звезд” 16+
23.05 “Битва за наследство” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
03.00 “Последняя любовь импе-
рии” 12+

04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие” 16+
14.00 “НЕВСКИЙ” 16+
16.25, 04.10 “Следствие вели...”
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ” 16+
00.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.00 “Правила жизни”.
07.35, 20.30 “Восход цивилиза-
ции”.
08.30, 22.15 “МЕГРЭ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЖИЗНЬ!”
12.15, 17.15, 02.35 Красивая
планета.
12.30, 18.45, 00.50 “Игра в би-
сер”.
13.15 “Первые в мире”.
13.30 Абсолютный слух.
14.15, 00.10 “История научной
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном”.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
16.00 “ЛЕТЧИКИ”.
17.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
21.25 Острова.

СИНВ-CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 01.05 Дело было вечером
16+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
12.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
14.25 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” 12+
16.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
23.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
02.05 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.55 М/ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15,
00.00 Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 “ШАМАН” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 “ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Боровск музей под откры-
тым небом 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО” 6+
12.00 Моя история 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 12+
16.15, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55
Интересно 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 “Андрей Мерзликин. Все-
му радуйтесь” 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
23.50 Сенсация или провокация
16+
00.00 “СИНГ-СИНГ” 12+
01.50 “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 18.00 Новости 12+

Пятница,
17 января
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09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 12+
21.30 “Ээхх, разгуляй!” 12+
23.45 “Джон и Йоко: “Выше нас
только небо” 16+
01.35 “ПОБЕЖДАЙ!” 16+
03.35 “Про любовь” 16+
04.20 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.20 “Сто причин для смеха”.
23.50 “А СНЕГ КРУЖИТ...” 12+
03.30 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 “Актерские судьбы. Тать-
яна Пилецкая и Юлиан Панич”
12+
08.45 “ПАРФЮМЕРША” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
11.50 “Парфюмерша” 12+
13.00 “Он и Она” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Битва за наследство” 12+
15.55 “РЕСТАВРАТОР” 12+
18.10 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ” 12+
20.05 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ” 12+
22.00, 02.35 “В центре событий”
16+
23.10 “КОНТРИБУЦИЯ” 12+
03.45 “Петровка, 38”.
04.00 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА” 12+
05.30 “Ералаш”.

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие” 16+
14.00 “НЕВСКИЙ” 16+
16.25, 04.25 “Следствие вели...”
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
00.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Восход цивилизации”.
08.25 “МЕГРЭ”.
10.20 “ГЛИНКА”.
12.10 “Василий Васильевич
Меркурьев”.
12.50 Черные дыры.
13.35 “Вениамин Радомысленс-
кий. По коням!..”
14.15 “История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
17.20 Концерт.
18.20 “Билет в Большой”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 02.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “ЖИЗНЬ МОРСКИХ
ОБИТАТЕЛЕЙ”.

СИНВ-CTC
06.00 Ералаш 0+
06.10 Дело было вечером 16+
07.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
12.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “ЗА БОРТОМ” 16+
23.20 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
02.00 “ПАТРИОТ” 16+
04.35 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55,
17.55 “ШАМАН” 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 “ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30, 04.55 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
11.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО” 6+
12.40 Брежнев, которого мы не
знали 16+
13.25 Лица в истории 12+
13.40 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
12+
15.45 “Илья Глазунов. Роковая
коллекция” 12+
16.25, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Моя история 12+
21.00 “Захаров. Монолог на
двоих” 12+
22.00 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 12+
23.40 “David Bowie. Концерт
тура Reality”.
00.40 “КОРНУЭЛЬ” 16+
02.15 Твердыни мира 12+
02.55 “Жена. История любви”
16+
04.05 “ПОТЕРЯННЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 “Теория заговора” 16+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
12+
13.55 “ПРАКТИКА” 16+
15.50 “Повтори!” 16+
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером” 12+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время” 12+
23.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.45 “ЦВЕТ ДЕНЕГ” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
03.45 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Измайловский парк” 16+
13.40 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СИЛЬНАЯ ТЫ” 12+
01.00 “НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ” 12+

ТВЦ
05.50 “АБВГДейка”.
06.20 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ”.
08.20 “Православная энциклопе-
дия”.
08.50, 12.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
11.45, 14.45 “Все к лучшему”
12+
17.10 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.15, 04.10 “Право знать!” 16+
00.00 “Александр Кайдановский.
Жажда крови” 16+
00.50 “90-е. В шумном зале рес-
торана” 16+
01.35 “Советские мафии. Сум-
чатый волк” 16+
02.25 “Польша. История болез-
ни” 16+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!”
16+

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Большое путешествие
Деда Мороза”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Последние 24 часа” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20, 03.45 “Следствие вели...”
16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 “Секрет на миллион” 16+
23.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.55 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ”
16+
03.25 “Фоменко Фейк” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 М/ф.
08.30 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
10.10, 16.25 Телескоп.
10.35 “Неизвестная”
11.05 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
12.35 Пятое измерение.
13.05 Человеческий фактор.
13.35, 01.40 “Воспоминания
слона”.
14.30 Жизнь замечательных
идей.
15.05 “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”.
16.55 “Красная лента”.
18.10 Больше, чем любовь.
18.55 “Зимний вечер в Гаграх”.
В чечетке главное - кураж!”
19.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “НАГРАДА ДОКТОРА
ШУТЦА”.
23.50 Клуб 37.
00.55 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45, 04.00 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 “ЗА БОРТОМ” 16+
13.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
16.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
18.20 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ”
16+
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+
00.00 “ШПИОНСКИЙ МОСТ”
16+
02.35 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45,
07.10, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20,
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.15,
21.55, 22.35, 23.20 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00
“БАРС” 16+
03.35 Большая разница 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?” 6+
07.10 М/ф.
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО” 6+
11.20 Глушенковы 16+
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Говорите правильно 12+
13.20 Сенсация или провокация
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “СИНГ-СИНГ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 В мире еды 12+
18.45 “Жена. История любви”
16+
20.00 “СУД” 16+
22.20 “БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ” 16+
23.40 “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ” 16+
01.30 “МИР БУДУЩЕГО” 18+
02.55 “ПРОПАЛА МАЛЕНЬ-
КАЯ ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ
ДЕЛИМАР ВЕРЫ” 16+
04.20 “РОКОВАЯ КРАСОТА”
16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.

06.00 Новости 12+
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
12+
14.00, 03.45 “Наедине со всеми”
16+
14.55 Лыжные гонки.
15.45 “Максим Дунаевский.
Любовь нечаянно нагрянет” 12+
16.50 Точь-в-точь! 16+
19.25, 21.45 “Клуб Веселых и
Находчивых” 16+
21.00 “Время” 12+
23.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.45 “ЖЮСТИН” 16+

РОССИЯ 1
05.55 “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”
12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.45 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.30 “НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ” 12+

ТВЦ
06.10 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30, 05.40 “Ералаш”.
08.35 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Король
Филипп” 16+

15.55 “Фальшивая родня” 16+
16.40 “Прощание. Николай Ка-
раченцов” 16+
17.30 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”
12+
21.20, 00.25 “ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ” 12+
01.20 “10 самых...” 16+
01.55 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ” 12+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Однажды” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20, 03.05 “Следствие вели...”
16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.25 “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05, 01.20 М/ф.
08.45 “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”.
10.00 “Мы - грамотеи!”
10.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
11.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
12.40 Письма из провинции.
13.05 “Первые в мире”.
13.20, 00.40 “Огненные птицы”.
14.00 “Другие Романовы”.
14.30 “ХОЛОСТЯК”.
16.00 “Хрустальная Турандот”.
17.10 “Пешком...”
17.40 Линия жизни.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “СЛУГА”.
22.25 Опера “Медея”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.45, 03.35 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
13.20 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ”
16+
16.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+
19.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
21.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
23.30 “СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657” 18+
01.15 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25,
19.20, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05
“ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 03.40,
04.30 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ” 16+
07.20 М/ф.
07.45 Приходские хроники 0+
08.00 Неделя 16+
09.00, 19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
09.10 Всегда готовь! 12+
09.35 Азбука здоровья 16+
10.05 Главное дети 12+
10.10, 12.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 12+
12.30 Новости.
13.55 Моя история 12+
14.25 “НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА” 16+
16.10 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
17.50 “Шоу-балет на льду “Ле-
бединое озеро” 12+
20.00 “СУД” 16+
22.20 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
00.00 “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 16+
01.45 “РОКОВАЯ КРАСОТА”
16+
03.15 “David Bowie. Концерт
тура Reality”.

К СВЕДЕНИЮ

При несчастных случаях в зимний период
надо уметь не только оказать помощь тер-
пящему бедствие, но и действовать само-
стоятельно.

Будьте осторожны! Не выходите на лед,
пока не будете точно уверены, что это бе-
зопасно для вашей жизни и жизни вашего
ребенка. Если вы все же оказались на льду,
то пользуйтесь оборудованными ледовы-
ми переправами или проложенными тро-
пами, а при их отсутствии убедитесь в проч-
ности льда с помощью пешни. Проверять
прочность льда ударом ноги опасно. Во
время движения по льду следует обходить
опасные места и участки, покрытые тол-
стым слоем снега. Особую осторожность
необходимо проявлять в местах, где быст-
рое течение, бьют родники, выступают на
поверхность кусты, впадают в воду ручьи
и вливаются теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий. Безопасным для пе-
рехода является лед с зеленоватым оттен-
ком и толщиной не менее семи сантимет-
ров.

При переходе по льду группами необхо-
димо следовать друг за другом на расстоя-
нии пяти-шести метров и быть готовыми
оказать  немедленную помощь впереди
идущему.

Перевозка грузов производится на санях
или других приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на поверхности
льда. Пользоваться на водоемах площадка-
ми для катания на коньках разрешается пос-
ле тщательной проверки прочности льда,
толщина которого должна быть не менее
12 сантиметров, а при массовом катании –
не менее 25 сантиметров. При переходе
водоема по льду  на лыжах рекомендуется

Îñòîðîæíî ëåä!
Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность

при участии в различных проводимых мероприятиях на льду. Особенно
внимательно следить за детьми. Нельзя допускать катание на сан-
ках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это место безо-
пасно.

пользоваться проложенной лыжней, а при
ее отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отстегнуть крепления лыж
и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Рюкзак или ранец необходимо взять на
одно плечо. Во время зимней ловли рыбы
нельзя пробивать много лунок на ограни-
ченной площади и собираться большими
группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь
спасательное средство в виде шнура дли-
ной 12-15 метров, на одном конце которого
должен быть закреплен груз весом около
500 г, а другой обвязан вокруг себя.

При несчастном случае, попав в прорубь
или ледяной пролом, не теряйтесь, не ба-
рахтайтесь, зовите на помощь. Постарай-
тесь опереться грудью на кромку льда с
выброшенными вперед руками и самосто-
ятельно выбирайтесь на лед. Взобравшись
на лед, ползком двигайтесь в сторону от
опасного места. Если вы увидите постра-
давшего, то оказывая  помощь, приближай-
тесь к нему ползком, иначе вы тоже може-
те провалиться под лед. Подайте потерпев-
шему шест, доску, веревку или другие пред-
меты за три-пять метров от провала. Когда
терпящий бедствие ухватится за поданный
предмет, тяните его ползком на берег или
на крепкий лед. Спасая терпящего бедствие
на льду соблюдайте спокойствие и осторож-
ность. О несчастном случае немедленно
сообщите в «Скорую помощь», службу
спасения или государственную инспекцию
по маломерным судам для оказания даль-
нейшей помощи.

Центральный
инспекторский участок и ГПС ГИМС

МЧС России по Калужской области.


