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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Мы все хотим видеть ее сильным, развивающимся на основе закона и спра-
ведливости государством, независимым от внешнего влияния и мировых
кризисов. Но только совместными усилиями, при общественном согласии и
гражданском единстве мы преодолеем любые трудности и ответим на непро-
стые вызовы современности.

Наш долг сохранять и приумножать могущество и величие Родины, защи-
щать ее суверенитет и незыблемые ценности многонационального российс-
кого народа.

Пусть всегда достижения каждого из нас будут успехом нашей страны,
нашей великой России,у которой свой самостоятельный путь развития.

Желаю всем здоровья, мира и добра!
В.В. ШАПША,

губернатор Калужской области.

Дорогие жители Бабынинского района!
Поздравляем вас

с главным государственным праздником нашей страны –
Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны. Она
неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремле-
нием к дальнейшему процветанию Российской державы.

Становление новой России не было простым. Но наша страна
доказала свой высокий авторитет великой державы, которая се-
годня занимает достойное место в мире. И сейчас, в это непростое
время, когда российские военные проводят специальную военную
операцию на Украине, и когда против нас ополчился весь западный
мир, Россия объединила народ, с достоинством преодолевает все
трудности.

Мы все любим Россию, верим в её будущее. Это чувство – в наших
делах, в результатах работы, в заботе о детях и родителях, в же-
лании сделать жизнь вокруг лучше. От нас зависит, какой Россия
будет завтра. Поэтому мы сделаем всё, чтобы наши дети и внуки
гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями.

Уважаемые земляки! Жители нашего района всегда отличались
умением претворять в жизнь смелые планы, брать на себя ответ-
ственность в решении сложных задач. Искренне благодарим вас за
профессионализм и высокую самоотдачу в работе, за ваше нерав-
нодушие и искреннюю любовь к родному району, заботу о его буду-
щем.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, успе-
хов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Администрация ГП “Поселок Воротынск” и
МБУК “Дворец культуры “Юность”

“День России”

12 июня 2022 года
11:00 час.

праздничный концерт
“Моя любимая Россия!”

Дворец культуры “Юность”,
зрительный зал, вход свободный

(п. Воротынск, ул. Центральная, 10)
телефон для справок: 8 (4842) 27-98-77

0+

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём России!

Мы живём в великой и прекрасной стране с богатой тысячелетней истори-
ей и уникальной культурой, впитавшей в себя обычаи, традиции многих
народов и национальностей.

При этомее главное достояние –люди. Именно они отстаивали независи-
мость России, создавали произведения искусства, которыми восхищается
весь мир, развивали науку, трудились наблаго своих сёл, городов, всего
государства.

И сейчас всех нас объединяет стремление внести свой вклад в укрепление
и процветание Родины.

Нашемугосударству уже доводилось в одиночку бороться с силами, стре-
мившимися навязать всему миру идеологию зла и насилия. Так было в годы
Великой Отечественной войны. Это повторяется сейчас на Донбассе и Укра-
ине. Героизм наших солдат и офицеров – это проявление патриотизма и
любви к России. Мы ими гордимся.

Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо, пусть она
становится всё сильнее, величественнее и краше!

Искренне желаем всем счастья, благополучия, здоровья, любви и добра.
Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания области
и депутаты регионального парламента.
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Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ çà îáúåêòû
2023 ãîäà

30 мая завершилось Всероссийское онлайн-голосова-
ние по выбору объектов для благоустройства, кото-
рые будут реализованы в 2023 году. Онлайн-голосова-
ние проводилось с 15 апреля этого года и проходило в
рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» на сайте 40.gorodsreda.ru.

Благоустройство общественных территорий осуществленных бла-
годаря федеральному проекту «Формирование комфортной городс-
кой среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по-
зволило изменить облик крупных (с населением свыше 1 тыс. чело-
век) населенных пунктов Бабынинского района в лучшую сторону.

За время действия этой программы в пос. Бабынино благоустроены
– пешеходные дорожки в центральном парке и по ул. Центральной,
скверы в районе ул. Центральная д. 6 и на ул. Южная. В этом году,
исходя из пожеланий жителей по результатам прошлогоднего голосо-
вания, производится благоустройство детской игровой площадки в
центральном парке. В пос. Воротынск благоустроены – центральный
парк, футбольное поле, гимнастический комплекс и постамент само-
лета. В этом году будет произведено благоустройство двух обществен-
ных территорий по ул. Сиреневый бульвар д.10,12 и д. 2,4,8.

С 15 апреля по 30 мая жителям поселка Бабынино было предложено
проголосовать за благоустройство одного из трех объектов – пеше-
ходной дорожки на ул. Зеленая, сквера по ул. Центральная и привок-
зальной площади, а в п. Воротынск – сквер «Молодежный», «Фут-
больное поле» и пешеходную зону по ул. Центральная.

После завершения онлайн-голосования стали известны его резуль-
таты:

В п. Бабынино с
большим отры-
вом голосов на-
брал проект по
благоустройству
привокзальной
площади – 467 го-
лосов. За благоус-
тройство сквера
по ул. Централь-
ной проголосова-
ло – 115 человек,
и за пешеходную
дорожку по ул. Зе-
леная – 70 человек.

В Воротынске –
758 человек отдали свои голоса за строительство сквера «Молодеж-

ный», 241 – за фут-
больное поле и 218
– за пешеходную
зону по ул. Цент-
ральная.

Таковы итоги го-
лосования жите-
лей. Напомним,
что программа
«Формирование
комфортной го-
родской среды»
реализуется Пра-
вительством Рос-
сийской Федера-
ции с 2017 года. В

ее основе – партийный проект «Единой России» «Городская среда».
О. ЦАПЕНКО.

Фото с сайта 40.gorodsreda.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Êîíôåðåíöèÿ
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ

ïðîéäåò â Áàáûíèíî
На основании постановления Правления Бабынинс-

кого районного отделения КООООиР от 20.05.2022 г.
18 июня 2022 года в 10-00 час. в Бабынинском район-
ном Доме культуры по адресу: п. Бабынино, ул. Но-
вая, д. 2 состоится отчетно-выборная Конференция
Бабынинского районного отделения КООООиР «Ро-
сохотрыболовсоюз».

В заседании конференции с правом решающего голоса участвуют
представители всех первичных охотничьих коллективов и делегаты
членов общества не входящих в первичные охотничьи коллективы.

В ходе заседания будет заслушан отчет председателя Бабынинского
РО А.В. Громова и рассмотрен вопрос продления полномочий пред-
седателя общества.

На конференцию приглашаются члены Бабынинского районного
отделения КООООиР «Росохотрыболовсоюз» без права решающего
голоса.

А. ГРОМОВ,
председатель Бабынинского РО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С Викторией я встретился в День
славянской письменности и куль-
туры, праздника приуроченного
ко Дню памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия,
создателей русского алфавита и
славянской письменности, поэто-
му сразу же попросил ее расска-
зать о своей творческой деятель-
ности.

Девушка, выслушав мою
просьбу, легко и непринужденно
стала говорить о своем увлечении
декламацией, или как ее еще на-
зывают – художественной фор-
мой публичного выступления,
которым она прекрасно владеет.

– Я очень люблю выразительно
читать литературные произве-
дения, в первую очередь стихи.
Это увлечение появилось у меня
в раннем детстве и когда роди-
тели его заметили, то отвели
меня, пятилетнюю малышку, в
театральную студию «Калей-
доскоп», где я поняла – это мое!
Мне нравилось выступать перед
зрителями на сцене, хотя и было
немного страшно, но когда виде-
ла восхищенные глаза взрослых,
меня переполняли положитель-
ные эмоции, и я еще больше начи-
нала стараться, – охотно пове-
дала о себе Виктория. – Когда я
подросла, мама стала водить
меня в Калужский областной
дворец творчества юных имени
Ю.А. Гагарина, где сначала я за-
нималась в театральном круж-
ке, а потом в ТЮЗе.

И тут прервав ее рассказ, я по-
просил девушку прочитать что
нибудь из ее репертуара. Викто-
рия не смутившись, несмотря на
то что мы сидели на лавочке воз-
ле дома и рядом по дорожке про-
ходили жители, начала громко и
выразительно читать отрывок
«Неудачница» из поучительного
рассказа А.В. Жвалевского и Е.Б.
Пастернака «Типа смотри коро-
че». В этот миг школьница преоб-
разилась, её лицо озарилось внут-
ренним светом и стало необыкно-
венно одухотворенным. Она не
просто читала отрывок, а прожи-
вала события, как и ее лирическая
героиня, принимая близко к серд-
цу переживания другого челове-
ка.

Слушая её, я сначала испытал
удивление от открывшегося на
всю глубину мастерства во владе-
нии словом четырнадцатилетней
школьницы, вскоре сменившимся
восхищением от полученного
эмоционального всплеска.

В этот миг я не слышал шума

Òàëàíòëèâàÿ øêîëüíèöà èç Âîðîòûíñêà
Сегодня вновь возвращаюсь к теме, вызвавшей интерес среди молодежи и лю-

дей старшего поколения, – о представителях молодежи Воротынска, чьи имена
занесены на районную Доску почета. Этот очерк посвящен ученице 8 класса сред-
ней образовательной школы №1 Виктории Калугиной – отличнице, принимаю-
щей активное участие в жизни школы, Бабынинского района и Калужской обла-
сти.

листвы на деревьях растущих вок-
руг площадки, гула проезжавших
по дороге автомобилей, в голове
лишь звучал голос Виктории, от
которого по спине побежали му-
рашки, вызванные положитель-
ными эмоциями.

Прохожие замедляли свои шаги,
прислушиваясь к её словам, а ког-
да юная артистка стала читать от-

рывок из поэмы А. Твардовс-
кого «Василий Теркин», то и
вовсе останавливались, что
было неудивительно, под
ярко-зелеными кронами рас-
тущих берез звучало одно из
главных произведений в твор-
честве поэта, получившее все-
народное признание.

Так, впервые в моей практи-
ке, вместо коротенького ин-
тервью получился небольшой
концерт под открытым небом.

Недавно Вика участвовала в
конкурсе чтецов «Живая клас-
сика», где читала отрывок из
произведения А. Гайдара
«Тимур и его команда», со-
ревнуясь с остальными учас-
тниками во владении словом,
став финалистом областного

этапа. Хотя школьница и не отпра-
вится на следующий тур, который
пройдет в международном детс-
ком центре «Артек», Виктория
сделала для себя единственно пра-
вильный выбор – еще упорнее ра-
ботать над собой в овладении ора-
торским мастерством.

Помимо того, что школьница
уверенно владеет художественным
словом, она еще увлекается рисо-
ванием, и чтобы ее интерес к это-
му виду искусства получил хоро-
ший базис, успешно окончила от-
деление изобразительного искус-
ства Воротынской школы искусств
по программе «Живопись».

Давайте пожелаем Виктории,
талантливой старшекласснице,
выйти на широкую дорогу искус-
ства, чтобы ее заметили и пригла-
сили в группу подготовки при Ка-
лужском областном драматичес-
ком театре в соответствии с кры-
латой фразой сказанной доктором
филологических наук Л.А. Озеро-
вым, – «Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами».

О. ЦАПЕНКО,
Фото В. КУЗЬМИНОЙ

и В. КАЛУГИНОЙ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ïðèíÿòû ìåðû ïî âçûñêàíèþ
íåóñòîéêè â ñâÿçè ñ íåóïëàòîé
ïî àëèìåíòàì íà ñîäåðæàíèå

äâóõ ìàëîëåòíèõ äåòåé
Прокуратурой района в апреле 2022 года проведена

проверка исполнения требований семейного законо-
дательства по заявлению жительницы района.

Проверкой установлено, что житель Бабынинского района имеет
задолженность по алиментам на содержание двух малолетних детей,
которая образовалась в период с 2019 г. по 2022 г., при этом указанное
лицо всячески уклоняется от обязанности возложенной на него су-
дом.

По результатам проверки прокурором района в мировой суд на-
правлено  исковое заявления о взыскании неустойки в связи с неуп-
латой по алиментам на общую сумму 116 тыс. руб.

Сухиничским районным судом Калужской области исковые требо-
вания удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда
находятся на контроле прокуратуры района.

 И. ГРИНЕВ,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩАВ АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Âèêòîð Ïåòðîâè÷
ËÎÌÀÊÈÍ

7 июня 2022 года на 77- м году жизни скончался бывший главный
врач муниципальной больницы п. Воротынск Виктор Петрович
Ломакин.

Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и
служению людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравно-
душным к чужим проблемам человеком. Повседневное общение
с Виктором Петровичем приносило не только позитив и заряд энер-
гии, но и помогало работавшим под его руководством обогатить
себя ценным опытом, которого у Виктора Петровича было ог-
ромное количество, и которым он щедро делился с медицинским
персоналом больницы.

Выпускник Воронежского государственного медицинского ин-
ститута по специальности педиатрия, Виктор Петрович Ломакин
был направлен на работу в 3-е Главное управление при Мини-
стерстве здравоохранения СССР, которое по мере увеличения по-
требностей Минсредмаша СССР и ракетно-космической отрасли
обеспечивало работу предприятий по добыче радиоактивного
сырья в Казахстане. Молодой заведующий инфекционным отде-
лением показал себя грамотным специалистом и в феврале 1987
года был направлен на повышение, на должность главного врача
МСЧ (поликлиника со стационаром) в п. Воротынск.

За 24 года, с момента ввода в эксплуатацию, больница несколько
раз меняла название в связи с реорганизацией системы здравоох-
ранения, но все эти годы (по март 2011 года) ее бессменным руко-
водителем оставался Виктор Петрович Ломакин.

В этот траурный день коллектив ГБУЗ Калужской области «Цен-
тральная районная больница Бабынинского района» выражает
соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Викто-
ра Петровича.

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке
сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории поселка Воро-
тынск.

 Администрация МР «Бабынинский район», депутаты Районно-
го Собрания выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким бывшего главного врача муниципальной больницы п. Воро-
тынск

Виктора Петровича ЛОМАКИНА,
а также коллегам, потерявшим грамотного руководителя и про-
фессионального наставника.

Память о прекрасном враче и человеке надолго останется в на-
ших сердцах.

Собрание Представителей  и администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» выражают глубокие соболезнования
родным и близким по поводу смерти бывшего главного врача му-
ниципальной больницы п. Воротынск

Виктора Петровича ЛОМАКИНА.
Он был трудолюбивым и отзывчивым человеком. Работая с па-

циентами, заслужил огромное уважение и любовь людей, кото-
рым он помог при жизни. Он доказал преданность медицинскому
делу и является олицетворением мудрости и доброты.

Виктор Петрович всегда останется в нашей памяти примером
для подражания.

В ходе заседания рассмотрели вопросы «О взаи-
модействии администрации МР «Бабынинский рай-
он» с предприятиями сельскохозяйственного назна-
чения», «О взаимодействии администрации МР
«Бабынинский район» с промышленными предпри-
ятиями», «О мероприятиях содействия занятости
населения, реализуемых в 2022 году в рамках изме-
нений законодательства», «О предоставлении суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства», «Об организации работы по вопросу от-
бора граждан на военную службу по контракту и
сотрудничеству военного комиссариата с руково-
дителями организаций и предприятий в заключении

контракта», «О мониторинге стимулирования рабо-
тодателями работников к прохождению вакцинации
от новой коронавирусной инфекции», «О заключе-
нии коллективных договоров», в разном обсудили
вопрос «О внесении изменений в постановление о
составе Бабынинской районной трехсторонней ко-

Íà ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ
В минувший вторник, 7 июня, в администрации МР «Бабынинский район» глава

администрации В.В. Яничев провел заседание трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. В работе комиссии приняли участие
руководители и представители предприятий и организаций района различных
форм собственности.

миссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений».

Вступительным словом заседание трехсторонней
комиссии открыл глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев, отметив важность уча-
стия всех предприятий района в мероприятиях пат-
риотической направленности, и особенно приуро-
ченных к Дню Победы. «Мы не должны вам напо-
минать» подчеркнул Владимир Васильевич.

Перед собравшимися, по своим направлениям
выступили заместители главы администрации МР
«Бабынинский район» А.Е. Лобанов, А.В. Томашов,
И.В. Якушина, директор ГКУ КО «Центр занятости

населения Бабынинского района»
Е.М. Белякова, военный комиссар
Бабынинского и Мещовского рай-
онов Калужской области К.А. Ку-
зин, заведующий отделом социаль-
но-экономического развития ад-
министрации МР «Бабынинский
район» А.В. Кулибаба, заведую-
щий ОСЗН администрации МР
«Бабынинский район» В.А. Вани-
чева.

Представителям предприятий и
организаций района рассказали о
мерах поддержки оказываемых
государством, отметили важные
моменты взаимодействия власти

и бизнеса в условиях текущей ситуации и реализа-
ции различных государственных проектов.

В заключение утвердили новый состав трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений Бабынинского района.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Комитеты двух парламентов – Калужской области
и Санкт-Петербурга займутся разработкой законо-
дательных инициатив на основе опыта работы реги-
онов. Об этом договорились спикеры Геннадий Но-
восельцев и Александр Бельский в ходе визита ка-
лужской делегации в Северную столицу.

– Нас интересуют меры поддержки бизнеса в услови-
ях санкций, а также наших военнослужащих, которые
героически сражаются на Украине, и их семей. У наших
регионов огромный потенциал для дальнейшего расши-
рения туристического и культурного обмена, учиты-
вая логистические возможности. В данное время, слож-
ное и экономически, и политически, поддержка гори-
зонтальных связей между субъектами РФ будет слу-
жить укреплению страны, – обратился Геннадий Ново-
сельцев к коллегам на заседании сессии Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, с которым у калужско-
го парламента подписано соглашение о сотрудничестве.

Детальный разговор по актуальным вопросам продол-
жился в ходе личного общения двух спикеров и депута-
тов парламентов.

Геннадий Новосельцев выразил надежду на дальней-
шее развитие связей в области транспорта, культуры,
здравоохранения, в частности, речь шла о сотрудниче-
стве с Первым Санкт-Петербургским государственным
медицинским университетом имени И.П. Павлова. Об-
суждались меры поддержки бизнеса в условиях санкци-
онного давления.

– Мы установили для многих предпринимателей зна-
чительные налоговые льготы, в том числе, «налоговый
кэшбек», увеличили капитализацию Фонда поддержки
промышленности и Фонда льготного кредитования. В
первую очередь поддержка оказывается предприяти-
ям реального сектора и IT-сферы. Серьезными пробле-
мами остаются дальнейшая работа автомобильных
заводов иностранных фирм и обслуживание импортно-
го оборудования. Нам во многом был бы полезен ваш

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ПОДДЕРЖКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РФ

БУДЕТ СЛУЖИТЬ УКРЕПЛЕНИЮ СТРАНЫ»

опыт в области
содействия пред-
приятиям авто-
прома и сельско-
хозяйственной
индустрии. Эти
вопросы заслу-
живают серьез-
ной проработки
с участием депу-
татов и посто-
янных органов
двух парламен-
тов, – пояснил, в
свою очередь,
Александр Бельс-
кий.

По итогам
встречи принято
решение, что все
законодательные
новации обоих
парламентов бу-
дут проанализи-
рованы на комитетах применительно к условиям регио-
нов.

В ходе визита делегация Калужской области возложила
цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском ме-
мориальном кладбище Санкт-Петербурга.

Это место – символ вечной печали и скорби нашего на-
рода.

Страшно осознавать эти факты, во время блокады го-
рода каждый день сюда привозили хоронить от 3 до 7
тысяч человек. По сути – это одна большая братская
могила. Всего здесь захоронено 420 тысяч мирных жите-
лей и 70 тысяч военнослужащих.

На Пискаревском кладбище также установлена Мемо-
риальная плита «Благодарные калужане доблестным за-
щитникам Ленинграда в год 75-летия Великой Победы».

– Огромное спасибо петербуржцам за сохранение па-
мяти обо всех защитниках города! Находясь здесь, не-
возможно не испытывать чувств скорби и одновремен-
но гордости за наших предков. Они не сдались врагу,
демонстрируя пример стойкости и героизма, который
поднимал боевой дух советских воинов и граждан Со-
ветского Союза. Благодаря им, все понимали, что не-
смотря ни на что Ленинград наш, Ленинград жив, зна-
чит, мы победим, – отметил Геннадий Новосельцев.

Депутаты почтили минутой молчания память всех жи-
телей и защитников осаждённого города.

В текущем году празднуется 350-летие со дня рожде-
ния основателя Санкт-Петербурга Петра Великого. Цве-
ты от калужан были возложены также к могиле великого
реформатора и патриота России.

А. РУДЕНКО.
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К СВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.03.2022 г. № 143
«Об утверждении плана мероприятий

по противодействию коррупции в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2022-2024 годы»

 В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 16.08.2021 № 478 “О национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021-2024 годы”, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии
коррупции” “, Законом Калужской области от 27.04.2007 N
305-ОЗ “О противодействии коррупции в Калужской облас-
ти”, Уставом муниципального образования “Бабынинский рай-
он” администрация муниципального района “Бабынинский рай-
он” постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противо-
действию коррупции в муниципальном районе “Бабынинский
район” на 2022-2024 годы.

2. Опубликовать данное Постановление в районной газете «Ба-
бынинский вестник» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР “Бабынинский район” в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на уп-
равляющего делами администрации Кулагину О.В.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение к постановлению
администрации МР “Бабынинский район”

от 16 марта 2022 г. № 143
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
“БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН” НА 2022-2024 годы

N п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 Организационные меры по противодействию коррупции 

1.1 Обеспечение доступа граждан к информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления МР "Бабынинский район" 

Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы ; 
  Отдел автоматизации и технического 
обеспечения  

В течение всего 
периода 

1.2 Анализ обращений граждан о возможных 
фактах коррупции в муниципальном 
образовании 

Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

В течение всего 
периода 

1.3 Осуществление контроля за процедурой 
рассмотрения и подготовки ответов по 
жалобам на решения и действия 
(бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц 
и муниципальных служащих 

Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы; 
КСО МР "Бабынинский район" (по 
согласованию) 

По итогам полугодия 

1.4 Анализ проведенных мероприятий, 
направленных на формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению, проведение опросов 

Управляющий делами администрации ; 
    Отдел правового обеспечения и 
муниципального хозяйства; 
    Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы; 
    Заведующие отделами 
администрации 

В течение всего 
периода 

1.5 Проведение заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

   Председатель комиссии – заместитель 
главы  администрации  

По мере 
необходимости 

1.6 Оказание в рамках имеющихся полномочий 
содействия органам местного 
самоуправления и подведомственным 
организациям и в организации работы по 
противодействию коррупции 

    Управляющий делами 
администрации; 
    Отдел правового обеспечения и 
муниципального хозяйства ; 
    Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы  
 

В течение всего 
периода 

1.7 Подведение итогов исполнения Плана по 
противодействию коррупции в 
Администрации МР «Бабынинский район» 

Управляющий делами администрации Ежегодно, 
декабрь  

2 Меры по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов 

   Отдел правового обеспечения и 
муниципального хозяйства ;  
   КСО МР "Бабынинский район" (по 
согласованию) 

В течение всего 
периода 

2.2 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

   Управляющий делами 
администрации; 
    Отдел правового обеспечения и 
муниципального хозяйства; 
    КСО МР "Бабынинский район" (по 
согласованию) 

В течение всего 
периода 

2.3 Принятие нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие 
коррупции, в том числе актуализация ранее 
принятых НПА  в соответствие с 
действующим федеральным 
законодательством в сфере противодействия 

  Управляющий делами администрации; 
   Отдел правового обеспечения и 
муниципального хозяйства 
   КСО МР "Бабынинский район" (по 
согласованию) 

Весь период 
 по мере изменения 
федерального 
законодательства 

2.4 Своевременное внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг 

Отделы администрации к сфере 
деятельности которых относится 
предоставление муниципальной услуги 

По мере 
необходимости 

3 Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

3.1 Проведение инструктажа для вновь принятых 
муниципальных служащих по вопросам 
прохождения муниципальными служащими, 
ответственности за совершение должностных 
правонарушений 

Управляющий делами администрации  
 
Отдел организационно контрольной и 
кадровой работы  

По мере 
необходимости 

3.2 Организация ознакомления граждан, 
поступающих на муниципальную службу, с 
законодательством в сфере противодействия 
коррупции, информирования об 
ответственности за совершение 
правонарушений, о недопустимости 
возникновения конфликта интересов и его 
урегулировании, о недопущении получения и 
дачи взятки, о соблюдении ограничений, 
запретов, требований к служебному 
поведению, исполнении обязанностей 

   Управляющий делами администрации  
  Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы  

В течение всего 
периода 

3.3 Осуществление контроля за исполнением 
муниципальными служащими и лицами, 
поступающими на муниципальную службу, 
запретов и ограничений, установленных 
законодательством о муниципальной службе 

   Управляющий делами 
администрации; 
  Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы; 
 

В течение всего 
периода 

3.4 Проведение аттестации муниципальных 
служащих 

Председатель комиссии - управляющий 
делами, представитель КСО МР 
"Бабынинский район"  
(по согласованию) 

По мере 
необходимости 

3.5 Повышение эффективности кадровой работы 
в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
муниципальных служащих администрации 
МР «Бабынинский район» в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов 

    Управляющий делами 
администрации; 
        Отдел организационно-
контрольной и кадровой работы; 
 

В течение всего 
периода интересов 

3.6 Проведение проверок достоверности 
представленных лицами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы   

По мере 
необходимости 

3.7 Повышение эффективности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков МР "Бабынинский район", 
обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления закупок для муниципальных 
нужд: 
- обеспечение объективности при 
рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок 
на участие в конкурсах, способах 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 
- обеспечение функционирования системы 
контроля начальных максимальных цен 
контракта при осуществлении закупок 

  Отдел экономики, конкурентной 
политики и тарифов администрации,  
   Отдел организационно -контрольной и 
кадровой работы ; 
 
КСО МР "Бабынинский район" (по 
согласованию) 

Ежегодно 

3.8 Противодействие коррупции в сфере 
использования муниципального имущества 

   Отдел по управлению муниципальным 
имуществом;    
    КСО МР "Бабынинский район" (по 
согласованию) 

Ежегодно 

3.9 Организация работы по формированию у 
муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции 

   Управляющий делами администрации  
   Отдел правового обеспечения и 
муниципального хозяйства  
    Отдел организационно контрольной и 
кадровой работы  

Постоянно 

3.10 Осуществление контроля   за исполнением 
муниципальными служащими обязанности  
по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, определение возможности 
возникновения конфликта интересов при 
выполнении данной работы 

Управляющий делами администрации  Постоянно 

3.11 Организация (направление на обучение) 
обучения муниципальных служащих, 
руководителей подведомственных 
учреждений по теме Противодействие 
коррупции»  

Управляющий делами администрации; 
Отдел организационно контрольной и 
кадровой работы  

В течении года 

3.12 Организация с участием представителей 
прокуратуры правового просвещения 
муниципальных служащих 

   Управляющий делами 
администрации; 
    Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы;  
  Отдел правового обеспечения и 
муниципального хозяйства; 
  Прокуратура Бабынинского района 

Ежегодно 

 Проведение анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных 
муниципальными служащими 

    Отдел организационно -контрольной 
и кадровой работы 

В течение 30 рабочих 
дней со дня 
истечения срока, 
установленного для 
предоставления 
сведений 

3.13 Организация размещения сведений, 
предоставленных муниципальными 
служащими, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации МР 
«Бабынинский район» в порядке, 
установленном законодательством 

    Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы; 
  Отдел автоматизации и технического 
обеспечения 

В течение 14 рабочих 
дней со дня 
истечения срока, 
установленного для 
предоставления 
сведений 

3.14 Сбор информации  о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий МР 
«Бабынинский район» и  размещение данной 
информации на официальном сайте 
администрации МР «Бабынинский район» 
 

    Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы 

Ежегодно 

3.15 Размещение на официальном сайте 
администрации МР «Бабынинский район» 
сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
МР "Бабынинский район", работников 
муниципальных учреждений МР 
"Бабынинский район" и расходах бюджета 
МР "Бабынинский район" на их денежное 

Отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы; 
  Финансовый отдел 
  Отдел автоматизации и технического 
обеспечения 

Ежеквартально 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 1.06.2022 г. №290
«О внесении изменений в Муниципальную Программу
«Совершенствование и развитие Сети автомобильных
дорог Бабынинского района на период 2020-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области, постановляет:

1. Внести в Муниципальную программу «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района
на период 2020-2022годы», утвержденную постановлением
администрации МР «Бабынинский район» от 19.12.2019г. №704
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского
района на период 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы, пункт «Объемы
и источники финансирования», изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и 
источники 
финансирования 

Годы   
Всего 
(млн.руб.) 

             В том числе 
Дорожный 

фонд 
(млн.руб.) 

Областной 
бюджет 

(млн.руб.) 

Бюджеты МО 
(млн.руб.) 

2020 8.59465877  7.98995303  0.60470574 

2021 25.00028734  23.95134334  1.048944 

2022 85.26163728   76,12400961                 9,13762767 
     

 

 
 1.2. В Муниципальной программе раздел 2 «Основные цели и

задачи Программы» изложить в новой редакции, согласно при-
ложения №1 к настоящему постановлению.

 1.3. В муниципальной программе раздел 3 «Ресурсное обеспе-
чение программы», изложить в новой редакции, согласно при-
ложения №2 к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» А.В. Томашова.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский рай-
он».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 3.06.2022 г. №294
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 14.02.2022г.№56
«Об утверждении краткосрочного плана Реализации

региональной программы Капитального ремонта
многоквартирных домов МР «Бабынинский район»

на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, п.п.6 п.1 ст.14 Федерального Закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации и
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Калужской области от 30.12.2013
№ 753 “Об утверждении региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калужской области на 2014-
2043 годы”, постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 14.09.2016 № 497 “О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221
“Об утверждении положения о порядке утверждения органа-
ми государственной власти Калужской области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Калужс-
кой области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реа-
лизации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-
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Налогоплательщики могут получать инфор-
мацию о выполнении налоговых обяза-
тельств по электронной почте или в смс-со-
общениях. Для этого достаточно направить
согласие на информирование о наличии за-
долженности по форме, утвержденной при-
казом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/
423@.

Согласие можно подать из Личного кабинета налогопла-
тельщика, принести в налоговую инспекцию на бумаж-
ном носителе лично, через представителя, направить по
почте заказным письмом или передать в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогопла-
тельщику своевременно отслеживать текущее состояние
расчетов по уплате обязательных платежей и не допус-
кать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-ин-
формирования также является актуальность сведений,
сервис представляет достоверные данные на текущую
дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется
не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой
момент отказаться от дальнейшего информирования, на-
правив заявление об отказе. Вся полезная информация по
реализации механизма оповещения о задолженности, а
также способов ее погашения собрана на специализиро-
ванной странице сайта ФНС России «Информирование о
задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).

***
УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 17 июня 2022 года в 10 часов
Союз «Торгово-промышленная палата»

совместно с сотрудниками налоговых органов
проводят вебинар на тему:

«Актуальные вопросы
изменения налогового законодательства в 2022 г.».

Ссылка для участия и регистрации:
https://clck.ru/VFykd

За день до мероприятия на указанную почту придет ссыл-
ка на трансляцию!

Официальный сайт Союза «Торгово-промышленной
палаты»  http://tppkaluga.ru.

УЧАСТИЕ   БЕСПЛАТНОЕ.
Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о воз-
можности предоставления земельного участка в аренду, кате-
гория земель: «земли населенных пунктов»,  кадастровый
№40:01:180306:110, площадь 1 200 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н
Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, в районе д. 6.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного зе-
мельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб.47, тел.:  8 (48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней
со дня опубликования  настоящего извещения:  с  11 июня 2022
года по  10  июля  2022 года, лично (либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности) в письменной фор-
ме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка,
к заявлению необходимо приложить:

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

явителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя
заявителя).

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

Администрация  МР «Бабынинский район».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
бынинский район» от 14.02.2022 г. № 56 “Об утверждении крат-
косрочного плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов МР “Бабынинский рай-
он” на 2023-2025 годы” (далее – постановление) следующего
содержания:

1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 24.03.2022г. № 155 “О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 14.02.2022г. №56
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов МР “Бабынинский район” на 2023-2025 годы” признать
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» А.В.Томашова.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 8.06.2022 г. №299
«Об организации направления на целевое обучение по

образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования выпускников

общеобразовательных организаций
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», на основании Устава муници-
пального района «Бабынинский район», а также в целях реализа-
ции государственной политики в области образования, повыше-
ния эффективности работы по формированию кадрового потен-
циала, организации направления выпускников общеобразователь-
ных организаций на целевое обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования,
для подготовки квалифицированных кадров в интересах социаль-
но-экономического развития района, постановляет:

1. Утвердить Положение «Об организации направления на
целевое обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования выпускников обще-
образовательных организаций муниципального района «Бабы-
нинский район» (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» № 260 от 14.05.2021г. «Об орга-
низации направления на целевое обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образова-
ния выпускников общеобразовательных организаций муници-
пального района «Бабынинский район».

3. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов на зак-
лючение договора о целевом обучении с выпускниками общеоб-
разовательных организаций МР «Бабынинский район» (Прило-
жение №2).

4. Довести информацию об организации направления на целе-
вое обучение до всех общеобразовательных организаций МР
«Бабынинский район» и других заинтересованных лиц посред-
ством размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте ОНО администра-
ции МР «Бабынинский район» в разделе «Целевое обучение», а
также в средствах массовой информации.

5. Назначить ответственным, курирующим вопросы целево-
го обучения в администрации МР «Бабынинский район» – Коло-
тилину Наталью Юрьевну, начальника районного методическо-
го кабинета ОНО администрации МР «Бабынинский район».

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации И.В. Якушину.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте в сети интернет.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП «Поселок Воротынск»
от 7.06.2022 г. №5

«О проведении и назначении публичных слушаний по
внесению изменений и дополнений в устав городского

поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск», Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском поселении «Поселок Воротынск» постановляю:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и до-
полнений в устав городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Назначить публичные слушания по внесению изменений и
дополнений в устав городского поселения «Поселок Воротынск»
на 28 июня 2022 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Глава го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава
городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская об-

ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений по внесению изменений и дополнений в
устав городского поселения «Поселок Воротынск» принима-
ются ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час
до 14-00 час, кроме выходных: суббота – воскресенье и празд-
ничных дней, с 13 июня 2022 года по 22 июня 2022 года включи-
тельно, в письменном виде по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8,
тел. 58-20-07, а также на сайте городского поселения «Посе-
лок Воротынск» в сети «Интернет», и по электронной почте
adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуществля-
ется администрацией городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

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

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

Приложение №1
к Решению Собрания представителей

ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. В части 1 статьи 5 Устава:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) 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 (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление муниципального контроля в сфере благоуст-
ройства, предметом которого является соблюдение правил благоус-
тройства территории поселения, требований к обеспечению дос-
тупности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»;

5) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения;»;

6) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»;
7) дополнить пунктами 39-42 следующего содержания:
«39) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных
на землях населенных пунктов поселения, установлении и измене-
нии их границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения;

40) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

41) принятие решений и проведение на территории поселения
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.».

2. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава признать утратившим
силу.

3. Главу II Устава дополнить статьей 8.1 следующего содер-
жания:

«Статья 8.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют

муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды конт-
роля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Калужской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».

3. Органом местного самоуправления городского поселения «По-
селок Воротынск», уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля является администрация городского поселения
«Поселок Воротынск».

4. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при нали-
чии в границах муниципального образования объектов соответ-
ствующего вида контроля.».

4. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 5.1 следую-
щего содержания:

«5.1) инициативные проекты;».
5. В статье 18 Устава:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется нормативными правовыми актами Собрания представи-
телей ГП «Поселок Воротынск» и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей поселения о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте ГП «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района Калужской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admvorotynsk.ru
с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
(далее - официальный сайт), возможность представления жителями
поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на об-
суждение проекту муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе по-
средством их размещения на официальном сайте.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся публичные слушания или обществен-

ные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.».

6. Пункт 7 части 1 статьи 29 Устава изложить в следующей
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

7. Статью 30 Устава дополнить частью 7.1 следующего со-
держания:

«7.1. Глава городского поселения не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, сенатором Российской Федерации, депутатом законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти Калужс-
кой области, занимать иные государственные должности Российс-
кой Федерации, государственные должности Калужской области, а
также должности государственной гражданской службы и должнос-
ти муниципальной службы, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами. Глава городского поселения не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата Собрания представителей, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами.».

8. Пункт 9 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

9. Часть 3 статьи 35 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«3. Глава местной администрации, осуществляющий свои полно-
мочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Собранию представителей;
2) представляет Собранию представителей ежегодные отчеты о

результатах своей деятельности и деятельности местной админист-
рации, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием
представителей;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Калужской области

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального
образования о прекращении гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства или приобрете-
ния гражданства (подданства) иностранного государства либо по-
лучения вида на жительство или иного документа, предусмотрен-
ного настоящим пунктом.».

10. Пункт 9 части 1 статьи 36 Устава изложить в следующей
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

11. Часть 3 статьи 42 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«3. Устав городского поселения, решение о внесении изменений и
дополнений в устав городского поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регис-
трации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Глава городского поселения обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные устав городского поселения,
решение о внесении изменений и дополнений в устав городского
поселения в течение семи дней со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об уставе городского
поселения, решении о внесении изменений в устав городского по-
селения в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Калужской области, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 6.06.2022 г. №38
«Об утверждении Порядка сообщения представителю

нанимателя (работодателю) муниципальным
служащим администрации СП «Село Сабуровщино»

о прекращении гражданства Российской
Федерации, о приобретении гражданства (подданства)

иностранного государства»

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №
116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от

Окончание на 6-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Всегда восхищаешься людьми, которые в течение дол-
гих лет были и остаются надеждой и опорой друг для
друга и верны своей первой любви.

Вот и наши родители Виктор Юрьевич и Татьяна Евсеевна ПЕТУ-
ХОВЫ отмечают 11 июня сапфировую свадьбу – 45 лет совместной
жизни. Это для нас очень важный
праздник. Ведь это день рождения
нашей семьи!

Именно в этот знаменательный
день, сорок пять лет назад они ста-
ли мужем и женой. Их союз ока-
зался по-настоящему крепким,
родители все также бесконечно
любят друг друга.

Двери просторного дома папы
и мамы всегда открыты для близ-
ких и родных людей. Наши роди-
тели пользуются у людей боль-
шим уважением и доверием. Они
не жалуются на трудности, не
унывают, а радуются каждому
дню.

Сорок пять – это большой срок,
но, как часто бывает, пролетело
время очень быстро. И память
хранит только счастливые, свет-
лые моменты жизни, оставляя в
стороне горести, трудности и проблемы, которые наши папа и мама с
честью преодолевают вместе. А жизнь не раз их проверяла на проч-
ность. Они многое пережили вместе и многое сделали. И самое глав-
ное – вырастили нас и внуков. И быть вместе столько лет могут лишь
те люди, которые поистине дорожат своей половинкой.

От наших родителей мы получили величайший и бесценный дар –
жизнь. Растили они нас в любви и заботе. И мы уверены, что нам
очень повезло.

Как часто мы забываем признаваться своим родителям в том, как
мы их любим, как благодарны за то, что они для нас сделали и продол-
жают делать. Слова признательности и за подаренную жизнь, за дет-
ство и просто за то, что они есть, любимым маме и папе, мы, взрос-
лые дети, говорим «спасибо» и низко кланяемся!

В этот праздник хотим пожелать своим родителям – здоровья
на долгие годы, любви, терпения, хорошего настроения и просто
семейного счастья! Папочка и мамочка живите долго и счастливо!
Радуйте нас, своих детей и внуков, тем, что вы рядом, что вы здо-
ровы, что вам хорошо! Ведь это для нас главное!!! Мы вас очень
любим!!!  ГОРЬКО!!!

Дети и внуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие в дорожную организацию АО “МТТС” п.
Куровское. Телефон: 8 (4845) 15-46-15.

Ðàçíîå

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица , профлист, сайдинг, водосточная си-
стема.

ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.
Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!

Телефон: 8-920-883-50-41.

ОСАГО. БЫСТРО.
НАДЕЖНО.

Телефон: 8-920-616-24-97.

  ИНФОРМАЦИЯ по извещению от 04.06.2022 г.
В извещении опубликованном в газете «Бабынинский вестник» №43 (11693) от 04.06.2022 допущены

технические ошибки:
- после слов: «в течение десяти дней со дня размещения настоящего извещения» читать: «(с 08.06.2022 по

17.06.2022 включительно)…» и далее по тексту.
                                               Администрация  городского поселения  «Поселок Воротынск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Сабуровщино»
от 6.06.2022 г. №38

«Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю)...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования
СП «Село Сабуровщино», администрация СП «Село Са-
буровщино» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения пред-
ставителю нанимателя (работодателю) муниципаль-
ным служащим администрации СП «Село Сабуровщи-
но» о прекращении гражданства Российской Федерации,
о приобретении гражданства (подданства) иностран-
ного государства согласно приложению, к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации СП «Село Сабуровщино» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОПЕЧАТКА
В официальной публикации, опубликованной в БВ № 42 (11692) от 01 июня 2022 года ошибочно указан

номер ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации МР «Бабынинский район» от 23.05.2022 г. «О внесении из-
менений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 29.01.2013 №61 «О формирова-
нии административных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Бабы-
нинского района Калужской области». Правильно необходимо читать №277.

Редакция газеты «Бабынинский вестник».

К СВЕДЕНИЮ

МОМВД  РОССИИ  «БАБЫНИНСКИЙ»  ИНФОРМИРУЕТ
Появилась возможность обращения граждан с 1 июня 2022 года с заявлением о

выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории  Российской Феде-
рации, с 5-летним сроком действия:

- в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг «Госуслуги»;

- через многофункциональный центр «Мои документы»
по адресам: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Новая, д. 4, контактный телефон: 8-910-590-
36-84 и п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, контак-
тный телефон: 8 (4842) 58-26-52;

- при личном обращении заявителя в отделение по воп-
росам миграции МОМВД России «Бабынинский» по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабы-
нино, ул. Центральная, д. 7, кабинет 9, контактный теле-
фон: 8 (48448) 2-16-61.

О. КРИКУНОВА,
начальник ОВМ МОМВД России

«Бабынинский»,
майор полиции.

Напомним, что органы записи актов гражданского состояния
наделены полномочиями на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния: рождение, заключение брака, рас-
торжение брака, усыновление (удочерение), установление отцов-

ства, перемена имени и смерть.

АВТОВЫКУП.
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ДЕМОГРАФИЯ

Ïîäâåäåì
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ДОЧКИ И СЫНОЧКИ
За май месяц зарегистрировано 6 рождений ма-

лышей, из них:  5 мальчиков и 1 девочка.
Родилось первого ребенка в семье – 2, второго – 4.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Количество зарегистрированных актов об установ-

лении отцовства в мае месяце составило 1.
БРАЧНЫЕ УЗЫ

В  мае  месяце заключили  брак 2 пары, а принято
заявлений о заключении брака 8, в том числе 5 заяв-
лений поступило через Единый портал государствен-
ных (муниципальных) услуг. Расторгли брак 5 суп-
ружеских пар, из них 4 по решению суда и 1 пара на
основании заявления о расторжении брака по вза-
имному согласию.

УТРАТА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
В мае месяце произведена государственная реги-

страция смерти 13 граждан, из них 6 мужчин и 7
женщин.

Отдел ЗАГС в апреле месяце предоставил следу-
ющие государственные услуги  (юридически зна-
чимые действия):

- выдача повторных свидетельств о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния и
иных документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния – 35;

- истребование личных документов с территорий
иностранных государств (свидетельств, справок о
государственной регистрации акта гражданского
состояния) – 1;

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений
или изменений – 4.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
начальник отдела ЗАГС.

Следующий номер нашей газеты выйдет
в субботу, 18 июня.
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Понедельник,
13 июня

Вторник,
14 июня

Среда,
15 июня

Четверг,
16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.05 Россия от края до
края 12+
06.30  “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ” 16+
08.20  “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
12+
10.15 Как развести Джонни
Деппа 16+
11.20  “ЗНАХАРЬ” 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35  “ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15  “ЛИКВИДАЦИЯ”
16+
18.00 Песни от всей души. Спе-
циальный праздничный выпуск
12+

ГТРК-Калуга
21.05 Вести-Калуга
21.20  “НЕБО” 12+
00.00  “БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
02.45  “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+

ТВЦ
05.55  “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-
ЯНКА” 6+
07.45  “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
6+
09.05  “МИМИНО” 12+
09.30  “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”
12+
11.20  “Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе...” 12+
12.05  “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
13.35  “Назад в СССР. Руссо
туристо” 12+
14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. Юмори-
стический концерт 12+
15.50  “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ” 12+
19.15  “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”
12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10  “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” 12+
03.15  “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10  “Петр Столыпин. Выст-
рел в антракте” 12+

НТВ
05.30 Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.10  “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”
16+
15.00, 16.20  “ЧЕРНЫЙ ПЕС”
12+
19.40  “ЧЕРНЫЙ ПЕС-2” 16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05  “КТО Я?” 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25  “ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Пластилиновая ворона.
Конек-Горбунок” 16+
08.00  “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 0+
09.10 Обыкновенный концерт
16+
09.40, 01.45 Исторические ку-
рорты России 16+
10.10  “Я ШАГАЮ ПО МОСК-
ВЕ” 12+
11.25  “Я шагаю по Москве.
Летний дождь и его последствия”
16+
12.05 Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля “Народное ис-
кусство детям” 16+
13.10 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.15, 00.30  “НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН” 6+
15.30 В честь 95-летия Юрия
Григоровича.  XIV Междуна-
родный конкурс артистов ба-
лета. Гала-концерт лауреатов
16+
17.10  “Тихий Дон. Как он был
казак, так казаком и останется”
16+
17.50  “ТИХИЙ ДОН” 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+
02.15  “фильм, фильм, фильм.
Притча об артисте (Лицедей)”
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.30  “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
10.20  “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ” 0+
12.55  “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
15.00  “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
17.05  “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+
19.05  “Эверест” 6+
21.00  “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
23.20  “ДОКТОР СОН” 18+
0 2.2 0   “КОНТРАБАНДА”
16+
04.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
07.30, 08.25, 09.25, 11.15,
13.05, 14.10  “ОТСТАВНИК”
16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15,
19.10, 20.10, 21.10, 22.05,
23.05, 00.00  “ВОЗМЕЗДИЕ”
16+
00.55, 01.45, 02.30  “КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
03.15  “ЗА СПИЧКАМИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Праздничный концерт
“Храни, Бог, Россию” 12+
07.45  “Я БУДУ ЖДАТЬ” 12+
09.00 Неделя 16+
10.00  “Король слон” 6+
11.05  “КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 6+
13.15 Люди РФ 12+
13.40 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
14.35  “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
15.30  “ЗВЕРОБОЙ” 6+
17.00 На спорте 12+
17.30 Территория закона 16+
17.45 Легендарная провинция
12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Карт-бланш 16+
20.00  “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 6+
21.40  “КОРСИКАНЕЦ” 12+
23.15  “ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ” 16+
00.50  “ДЕЛО КОЛЛИНИ” 16+
02.50  “ДЕНЕЖНЫЙ САМО-
ЛЕТ” 16+
04.10  “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+
03.10  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50  “СУДЬЯ” 12+
10.40  “Евгения Ханаева. По-
здняя любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна
Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50  “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН” 12+
17.00 Прощание. Вторая волна
16+
18.15  “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
2 3.05   “Зв ездные отчимы”
16+
00.20  “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+

01.00  “Борис Невзоров. Уби-
тая любовь” 16+
01.40 Гражданская война. Забы-
тые сражения 12+
02.20 Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату 16+
03.05  “Георгий Жуков. Траге-
дия маршала” 12+

НТВ
05.00  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АКУЛА” 16+
23.25  “ПЕС” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20  “ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Почему Луна не из чу-
гуна” 16+
08.20, 15.50  “ЦЫГАН” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера
искусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР 16+
12.20  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ВОДОВОЗ” 16+
12.35, 21.40  “МОЯ СУДЬБА”
0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три “О” Ивана Гончаро-
ва 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Передвижники. Илья Ре-
пин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 00.55  “Древние небеса.
Боги и чудовища” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05  “Я шагаю по Москве.
Летний дождь и его последствия”
16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени. Карандаш
16+
23.00  “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. КРАБОЛОВЫ” 16+
02.30  “Самара. Дом Сандры”
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
15.00  “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”
12+
16.55  “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
19.10  “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
22.00, 22.30  “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.05  “ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ” 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45  “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+
03.50  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 06.55  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25,
11.35, 12.40, 13.30, 14.20,
15.25, 16.25  “ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН” 16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.45, 20.25, 21.05, 21.50,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.45  “НОВОГОДНИЙ РО-
МАНС” 12+

12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 13.40  “ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” 6+
15.40 Легенды музыки 12+
16.05 Стройке рад 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Грибной сезон 6+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00  “СПУТНИКИ” 12+
22.50 Планета вкусов 12+
23.15 Наша марка 12+
00.00  “КОМАНДА ЧЕ” 16+
00.50  “КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 6+
02.55  “КОРСИКАНЕЦ” 12+
04.25  “МОЙ ДРУГ МИСТЕР
ПЕРСИВАЛЬ” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “WEEKEND (УИК-
ЭНД)” 16+
02.45  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50  “СУДЬЯ” 12+
10.35  “Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38
16+
12.05  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Дарья
Повереннова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55  “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН” 12+
16.55 Прощание. Вторая волна
16+
18.25  “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта. Разврат и шпионы 16+
00.20  “Легенды советской эст-
рады. Звездные гастроли” 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. Забы-
тые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Развод на разводе 16+
03.05  “Валерий Чкалов” 12+

НТВ
04.50  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АКУЛА” 16+
23.25  “ПЕС” 16+
03.15  “ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Древние небеса. Боги и
чудовища” 16+
08.35, 16.30  “ЦЫГАН” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “Юрий Никулин.
Цирк для моих внуков” 16+
12.25 Цвет времени. Надя Ру-
шева 16+

12.35, 21.40  “МОЯ СУДЬБА”
0+
14.00  “Отсутствие меня” 16+
14.30 Три “О” Ивана Гончаро-
ва 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино
16+
15.20 Григорий Козинцев “Ко-
роль Лир” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.00  “Древние небеса.
В поисках центра” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международно-
го конкурса пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени С.В.
Рахманинова 16+
23.00  “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. ТЕНИ НА ТРОТУА-
РАХ” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
15.05  “ДЖЕЙСОН БОРН” 16+
17.35  “КОМА” 16+
19.50  “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.00, 22.30  “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
23.05  “ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ” 18+
00.50  “ДОКТОР СОН” 18+
03.30  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25
“ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.50,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50  “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.55, 15.40 Легенды музыки
12+
11.20, 16.05 Стройке рад 12+
11.45, 22.50 Планета вкусов 12+
12.15, 16.45, 23.15 Наша марка
12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00  “СПУТНИКИ” 12+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Один день в городе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50  “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ” 12+
02.40  “АНТИМАТЕРИЯ” 16+
04.20 Цена вопроса 12+
04.40  “ДЕНЕЖНЫЙ САМО-
ЛЕТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ” 16+
02.45  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50  “СУДЬЯ” 12+
10.35  “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38
16+
12.05  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50  “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН” 12+
17.00 Прощание. Леонид Фила-
тов 16+
18.25  “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
22.35 10 самых... Юные звезд-
ные мамы 16+
23.05  “Закулисные войны. Ба-
лет” 12+
00.20 Приговор. Михаил Ефре-
мов 16+
01.00 Прощание. Борислав
Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. Забы-
тые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда 16+
03.05  “Александр Суворов.
Последний поход” 12+

НТВ
04.50  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АКУЛА” 16+
23.25 Взлетный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.10  “ПЕС” 16+
02.50 Таинственная РОССИЯ

16+
03.25  “ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Древние небеса. В по-
исках центра” 16+
08.35, 16.30  “ЦЫГАН” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим
Магомаев. Встреча друзей по
случаю 50-летнего юбилея 16+
12.30, 21.40  “МОЯ СУДЬБА”
0+
13.50  “Исповедь фаталистки”
16+
14.30 Три “О” Ивана Гончаро-
ва 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Музы-
кальные инструменты народов
севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.05  “Древние небеса.
Наше место во Вселенной” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05  “Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно это,
странно это!” 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева
16+
23.00  “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. ДЕВУШКИ ИЗ УНИ-
ВЕРМАГА “МОСКВА” 16+
02.45 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
14.55  “ЭЛИЗИУМ” 16+
17.05  “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
19.55  “ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ” 16+
22.00, 22.35  “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ” 16+
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23.10  “ТИХОЕ МЕСТО-2” 16+
01.00  “СПУТНИК” 16+
03.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3” 16+
09.50  “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ” 12+
11.25, 13.30  “ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 12+
13.55  “ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ” 12+
15.55  “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”
16+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 03.00
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.35, 04.40  “ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.10 Грибной сезон 6+
10.00, 14.50  “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.50, 15.40 Легенды музыки
12+
11.15, 16.05 Стройке рад 12+
11.40, 22.50 Планета вкусов 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00  “СПУТНИКИ” 12+
13.40, 00.00  “КОМАНДА ЧЕ”
16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.15 Наша марка 12+
00.50  “ХИМИЯ ЛЮБВИ” 16+
02.35  “КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ” 6+
04.25  “ЛЕРА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
23.25  “The Beatles в Индии” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов. Исповедь детей
Жириновского 16+
23.25  “КТО Я” 12+
02.55  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20  “ЭКИПАЖ” 12+
08.55  “СУДЬЯ” 12+
10.40  “Александр Михайлов. В
душе я все еще морской волк”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38
16+
12.05  “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45 Мой герой. Александр
УстЮгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40  “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН” 12+

17.00  “Актерские драмы. Голос
за кадром” 12+
18.25  “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре “Черный кот”. 16+
00.30  “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ” 12+
02.00  “ТАЙНЫ БУРГУНДС-
КОГО ДВОРА” 6+
05.25  “Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем” 12+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00  “АКУЛА” 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.20  “ОТВЕТЬ МНЕ” 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35  “ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “Древние небеса. Наше
место во Вселенной” 16+
08.35, 16.30  “ЦЫГАН” 0+
10.20  “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”
12+
12.10  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
СВАХА” 16+
12.25  “ЩЕДРОЕ ЛЕТО” 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три “О” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юлия Лежнева
16+
16.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕТЛЯ ПЕТРА НЕСТЕРОВА”
16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40  “Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев” 16+
19.45, 01.55 Искатели. Загадка
“Дома под рюмкой” 16+
20.35  “Жизнь и судьба” 16+
21.25  “КОМИССАР” 0+
23.35  “КРОВОПИЙЦЫ” 18+
02.40  “Легенды перуанских
индейцев” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05  “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
11.45  “ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ” 16+
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Уральские пельмени 16+
21.00  “ИГРЫ С ОГНЕМ” 6+
22.55  “СЕМЬЯ ПО-БЫСТРО-
МУ” 16+
01.10  “КТО НАШ ПАПА, ЧУ-
ВАК?” 18+
03.05  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30,
09.30, 10.20, 11.40, 13.30,
13.40, 15.00, 16.15  “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”
12+
18.00, 18.55  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. Олег
и Марина Газмановы. Секрет
семейного счастья 12+
01.25, 02.05, 02.40  “СВОИ-3”
16+
03.15, 03.50, 04.30  “ТАКАЯ
РАБОТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+

09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50  “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
10.50, 15.40 Легенды музыки
12+
11.15, 16.05 Стройке рад 12+
11.40, 22.50 Планета вкусов 12+
12.05 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00  “СПУТНИКИ” 12+
13.40  “КОМАНДА ЧЕ” 16+
16.45, 23.15 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Один день в городе 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
00.00  “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ” 12+
01.15  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
04.35  “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30  “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
0+
15.15  “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
17.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия -
Африка. Прямой эфир из Моск-
вы 16+
00.30 Встань и иди. 100 лет ис-
целений 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05  “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+
01.00  “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ”
12+
04.00  “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”
16+

ТВЦ
06.20  “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ” 12+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20  “ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30  “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55  “ТРЕМБИТА” 6+
13.40, 14.45  “ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ” 12+
17.30  “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25  “Расписные звезды” 16+
00.05 90-е. Криминальные жены
16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая волна
16+
02.40 Прощание. Леонид Фила-
тов 16+
03.25  “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.50  “ОРУЖИЕ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилора-
ма 16+

23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер
16+
03.30  “ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Козинцев “Ко-
роль Лир” 16+
07.05  “Шайбу! Шайбу! Матч-
реванш. Метеор на ринге” 16+
08.10  “ОДНАЖДЫ В ДЕКАБ-
РЕ” 16+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.50 Исторические курорты
России 16+
10.20  “СТАКАН ВОДЫ” 0+
12.30  “Узбекистан. Тепло и
щедрость дастархана” 16+
13.00 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир
16+
14.40  “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
16.10 V Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано- Опера”
18.20  “КОРАБЛЬ ДУРАКОВ”
16+
20.45  “Петр Великий. История
с французским акцентом” 16+
21.30  “МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ” 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на
фестивале Мальта Джаз 16+
00.05  “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ” 12+
02.30  “Приключения Васи Ку-
ролесова” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25  “В гостях у лета” 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00  “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
12.05  “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
0+
13.40  “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2” 0+
15.25  “ИГРЫ С ОГНЕМ” 6+
17.20  “Эверест” 6+
19.10  “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.00  “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
23.10  “ДВАДЦАТЬ ОДНО”
16+
01.40  “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ”
16+
03.20  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.15,
07.35, 08.20, 06.50  “ТАКАЯ
РАБОТА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир. Лю-
бовь и ревность Владимира Ба-
сова 12+
10.55  “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ” 12+
13.25  “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО” 12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40,
18.20, 19.15, 20.05, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10  “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
06.55 Легенды музыки 12+
07.20 Стройке рад 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+

09.30 Планета вкусов 12+
10.00 Один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “Маленький большой ге-
рой” 6+
12.15 М/ф 0+
12.40  “СПУТНИКИ” 12+
13.40 Неспроста 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45  “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”
12+
20.40  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
22.25  “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” 6+
23.50  “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
02.40  “ОПАСНЫЙ ПАССА-
ЖИР” 16+
04.05 Автомобили Второй ми-
ровой войны 12+
04.45 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
05.10 Настоящая история 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10  “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ” 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж.
Украина. Когда открываются гла-
за 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20
“ЗНАХАРЬ” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.40, 02.10  “ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05  “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 Записки земского докто-
ра 12+

ТВЦ
06.20 10 самых... Юные звезд-
ные мамы 16+
06.45  “ТРЕМБИТА” 6+
08.20  “ТАЙНЫ БУРГУНДС-
КОГО ДВОРА” 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45  “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 “В гостях у смеха”. Юмо-
ристический концерт 12+
16.50  “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!” 12+
20.40  “СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ”
12+
00.10  “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” 16+
03.05  “ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+
04.35  “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
05.00  “ПОСТОРОННИЙ” 16+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+

РОССИЯ К
06.30  “Кот Леопольд” 16+
07.45  “МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ” 16+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.55  “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ” 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр Бег-
гров 16+
13.40  “КОЛЛЕКЦИЯ. МЕТРО-
ПОЛИТЕН-МУЗЕЙ СЕГОДНЯ
И ЗАВТРА” 16+
14.10  “Ну, погоди!” 16+
15.50  “Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки” 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55  “Долгое эхо Роберта
Рождественского” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “СТАКАН ВОДЫ” 0+
22.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и Сергея
Дягилева 16+
23.55  “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
01.25 Исторические курорты
России 16+
02.35  “Следствие ведут Колоб-
ки” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25  “Новый Аладдин” 6+
06.35  “Лесная хроника” 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00  “СЕМЬЯ ПО-БЫСТРО-
МУ” 16+
12.25  “ДВАДЦАТЬ ОДНО”
16+
15.00  “ТЕЛЕПОРТ” 16+
16.55  “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
19.00  “Семейка Крудс” 6+
21.00  “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.35  “АЛЕКСАНДР” 16+
02.50  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3” 16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.35,
13.25, 14.25, 15.15, 16.15,
17.10, 18.10, 19.00, 19.55,
20.50, 21.45, 22.35, 23.30
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 16+
00.25  “ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ” 12+
02.00  “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”
16+
03.15  “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “Маленький большой ге-
рой” 6+
07.15 М/ф 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” 6+
15.25  “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ЛЕРА” 16+
20.40  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” 16+
22.25 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
00.30  “КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ” 12++


