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Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий!
В самых сложных ситуациях, рискуя собственной жизнью, вы проявляли стойкость и воинс-

кую доблесть. Вы испытали ужасы войны, знаете, что такое терять боевых товарищей, поэтому
больше всего цените мир.

Ваше мужество и истинный патриотизм – достойный пример для молодежи.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, добра и мир-

ного неба над головой.
Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания,
депутаты областного парламента.

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!
15 февраля 2022 года мы отмечаем 33 годовщину со дня вывода советских войск из

Афганистана. В этот день мы отдаём дань памяти солдатам той войны, всем тем,
кто до конца остался верен военной присяге, кто ценой своей жизни исполнил долг
перед Родиной! 

Являясь образцом воинской доблести, мужества и героизма, Вы стойко прошли
через все тяготы и лишения афганской войны. Вы были первыми, кто   встал на пути
продвижения международного терроризма к границам нашего Отечества. 

Мы благодарны Вам за Ваш ратный подвиг, память о котором навсегда останется
в наших сердцах.

Низкий поклон погибшим воинам и их семьям, честь и слава всем вернувшимся до-
мой.

От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба, счастья
и благополучия Вам и вашим семьям!

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

15 февраля в нашей стране отмечают  День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этом году
эта дата приурочена к 33 годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана.

В Городе воинской Славы Дмитрове 5 июня 2021 года состоялось открытие памятника
первому командиру 56-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвар-
дии полковнику А.П. Плохих.  Комбриг Плохих – легендарная личность. Сформирован-
ная перед вводом войск в Афганистан, из вновь призванных мальчишек, необстрелян-
ная бригада, только благодаря своему командиру, который пошел на немыслимый по
тем временам конфликт с руководством министерства обороны СССР,  не была сразу
брошена в бой, а получила месяц  на подготовку. Инициатором, идейным вдохновите-
лем и руководителем группы по сбору средств для возведения монумента на могиле

прославленного коман-
дира стал наш земляк
участник  войны в Аф-
ганистане,  ветеран  56
ДШБ В.Д. Корабельни-
ков.  Артем Шейнин
(также «афганец», также
ветеран 56 ДШБ) в сво-
ей передаче «Время по-
кажет» на  Первом ка-
нале так отозвался об
этом событии: «Для
меня очень важно это
сказать, потому что
этот памятник пост-
роен на деньги солдат,
рядовых. Нет выше по-
чести для командира,
которого нет уже 13
лет, чем памятник, ко-
торый построен сол-

датами …».
В этом и состоит главная задача тех, кто прошел военными тропами Афганистана:

помнить и чтить ратный подвиг всех, кто в разное время становился на защиту Отече-
ства, в том числе на дальних подступах, и передавать эту память из поколения в поколе-
ние.

И. ЗЕМЛЯКОВ,
председатель

правления Бабынинского районного отделения КОО ВООВ “Боевое братство”..

На снимке: В.Д. Корабельников, бывший командующий ВДВ России, генерал-полков-
ник В.А. Шаманов, ветераны 56 ДШБ на открытии памятника в  г. Дмитрове.

Из-за сложившейся обстановки с корона-
вирусом и ограничительными мерами в
этой связи, свой доклад Владимир Василь-
евич зачитал перед депутатами Районного
Собрания, без участия населения. При
этом, все желающие могли проследить за
его выступлением в онлайн-режиме. В ра-
боте заседания приняли участие:начальник
управления кадровой политики и взаимо-
действия с территориями
– заместитель руководи-
теля администрации Гу-
бернатора Калужской
области Е.М. Мальцев,
депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужс-
кой области А.В. Тере-
щенко и Д.А. Афанась-
ев.

Публикуем сокращен-
ный вариант представ-
ленного отчета:

«Уже второй год мы
живем в условиях панде-
мии короновирусной
инфекции, бросившей
вызов всем сферам на-
шей жизнедеятельности.
В сложившихся реалиях деятельность адми-
нистрации района была нацелена,прежде
всего, на защиту здоровья населения, а так
же на реализацию мер по обеспечению
стабильной ситуации в социальной  сфе-
ре, укреплению экономики, рационально-
му использованию бюджетных средств.

В отчетном году состоялись ряд значимых
общественно-политических событий.

Прошли выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва.

А также Всероссийская перепись населе-
ния. Самое главное ее отличие от предыду-
щих то, что можно было переписаться са-
мостоятельно, заполнив анкету на портале
“Госуслуги”. На территории района было
переписано 21 947 человек. Сейчас Росстат
обрабатывает данные.  Значение переписи
для прогнозов социально-экономического
развития района трудно переоценить. Дан-
ные переписи необходимы при планирова-
нии рынков труда и жилья, при составлении
бюджета, в транспортной политике, в элект-
роэнергетике, в сфере социального обеспе-
чения, здравоохранения, образования.

Хотелось бы выразить слова благодарно-
сти нашим гражданам, проявившим высо-
кую гражданскую позицию и мудрость.

Стоит отметить, что учитывая эпидемио-
логическую обстановку все мероприятия
проводились с соблюдением санитарных
норм.

Главная ценность любой страны – это
люди. И наша основная задача повышение
уровня жизни граждан, создание комфорт-
ных условий для их проживания.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация полномочий органов местно-

го самоуправления напрямую зависит от
обеспеченности финансами.

Главным инструментом проведения со-
циальной, финансовой и инвестиционной

В минувшую среду, 9 февраля, состоялся традиционный отчет гла-
вы администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева об ито-
гах социально-экономического развития района в 2021 году и зада-
чах на 2022 год.

политики муниципального образования
является районный бюджет, который утвер-
жден Районным Собранием.

Доход консолидированного бюджета рай-
она исполнен за 2021 год в сумме 929 млн.
руб. Из них 307 млн. приходится на соб-
ственные доходы и 622 млн. безвозмездные
поступления.По сравнению с предшеству-
ющим годом наблюдается рост собствен-

ных доходов в консолидированный бюджет
Бабынинского района на 14%. Рост отме-
чен по всем видам налоговых и неналого-
вых доходов.

В формировании доходов бюджета важную
роль играет работа комиссии по бюджетной
и налоговой дисциплине. В отчетном году
снижена задолженность по платежам в бюд-
жеты различных уровней на 59 млн. рублей.
В рамках данной комиссии продолжается
работа по выявлению незарегистрированных
объектов недвижимости,73 из которых по-
ставлено на налоговый учет.

Расходы консолидированного бюджета
составили 938 млн. рублей и исполнены на
99% программно-целевым методом.

Бюджет имеет социальную направлен-
ность, так как 70% от общего объема рас-
ходов приходится на образование, соци-
альную политику и культуру.

Мы активно принимаем участие в реали-
зации национальных проектов, на реализа-
цию которых в отчетном году было направ-
лено 91 млн. рублей, в т.ч.:

· Демография – 50,7 млн. рублей;
· Безопасные и качественные дороги –

25,2 млн. рублей;
· Городская среда – 15 млн. рублей;
· Культура – 0,1 млн. рублей.
Благодаря контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд сэкономлено 52 млн. рублей бюджет-
ных средств, это на 19 млн. рублей больше
чем 2020 году.

Работа по улучшению администрирова-
ния доходов, снижению недоимки и эконо-
мии бюджетных средств будет продолже-
на, резервы в данном направлении еще не
исчерпаны.

ЭКОНОМИКА
В отчетном году в экономике района на-
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блюдался рост. Объем валового муниципального продук-
та составил около13 млрд. рублей, что соответствует 120,4
% к уровню предыдущего года.

Из почти 10 тыс. человек трудоспособного возраста бо-
лее 6 тыс. человек осуществляют трудовую деятельность
на территории района.

На конец года уровень регистрируемой безработицы
составил 0,7 %.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Около 60% от общего объема валового муниципального

продукта приходится на промышленный комплекс, в кото-
ром осуществляют свою деятельность 22 предприятия.

Наиболее крупные: ОАО «Стройполимеркерамика»,
ЗАО «УграКерам», ООО «Электрощит-Кo», ООО «Рани
Пласт Калуга», ООО «Воротынский энергоремонтный за-
вод».

Удельный вес в общем объеме промышленного произ-
водства крупных и средних предприятий составил 90%.

Промышленными предприятиями за 11 месяцев 2021 года
отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг на общую сумму более 7,4 млрд. руб-
лей, что составляет 130,7% к аналогичному периоду пре-
дыдущего года.Наибольший рост наблюдался в ОАО
«Стройполимеркерамика» (генеральный директор Сари-
бегов Гаррий Ашотович)– 198,5%, ООО «Рани Пласт Ка-
луга» (генеральный директор Лосев Степан Борисович) –
172% и ЗАО «УграКерам» (генеральный директор Лев-
ченко Игорь Юрьевич) –119,4%

В настоящее время ведутся работы с потенциальным
инвестором по размещению на территории СП «Село
Муромцево» предприятия по производству железобетон-
ных изделий.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агропромышленный комплекс района включает в себя

14 сельскохозяйственных предприятий, 27 крестьянско-
фермерских хозяйств, 7 018 личных подсобных хозяйства.

Объем производства валовой сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий собственности вырос
на 5% и составил 2,96 млрд. рублей.

В районе наиболее развито животноводство мясного
направления.

Сельскохозяйственными предприятиямии КФХ произве-
дено 7 863 тонны мяса, и по объемам производства наш
район занимает 3 место в области, при этом 6 608 тонн
или 89% от общего объема произведено КФХ Тонояна
Артура Эдиковича.

Поголовье КРС увеличилось на 7 % и составило около 21
тыс. голов, в том числе 11 тыс. коров. Среднесуточный
привес составил 634 гр. Наиболее крупные хозяйства: ООО
«Брянская мясная компания» – 11751 голова и ООО «За-
речное» – 6505 голов.

В районе работает племенное хозяйство по разведению
крупно-рогатого скота герефордской породы – ООО
«Предприятие «ДИК», (генеральный директор Давыдов
Андрей Анатольевич)

Большое внимание уделяется развитию животноводства
молочного направления. Действуют две молочные фер-
мы роботизированного доения коров – КФХ Паршикова
В.А., КФХ Пивкина А.Ю. Во всех категориях хозяйств
произведено 4,3 тыс. тонны молока.Надой молока на
одну корову составил 7099 кг.Наилучшие показатели по
производству молока в ООО «Аврора» (генеральный
директор Сафаров Балахан Сафар Оглы) – 8 225 кг на
одну корову.

Собрано зерна 8 933тонны при средней урожайности
24,9 ц/га. Наилучшие показатели в производстве зерновых
культур в ООО «СХТ АГРО» (директор Семикин Павел
Александрович), урожайность озимой пшеницы на от-
дельных участках достигала72 ц/га.

По производству картофеля мы занимаем лидирующие
позиции в регионе. Сельскохозяйственными предприяти-
ями и КФХ собрано 6 тыс. тонн. Урожайность составила
162 ц/га, наилучшие показатели в данном направлении у
ООО «Аврора».

Важным моментом в развитии района является рацио-
нальное и эффективное использование земель сельскохо-
зяйственного назначения. Использование пашни по хо-
зяйствам всех форм собственности составило 83,3%. За
счет введения в оборот ранее неиспользованных земель
посевные площади увеличились на 1660 га. И наша задача
довести данный показатель до 100%.

Одним из направлений по вовлечению в оборот земель
сельскохозяйственного назначения является осуществле-
ние муниципального земельного контроля, в рамках кото-
рого проведено 86 проверок 11 материалов о выявленных
нарушениях направлены в органы Росреестра и Россель-
хознадзора, 44 материала переданы в судебные органы.
Также сведения направлены в УФНС для применения по-
вышенной налоговой ставки.

Сельхозпредприятиями получена государственная под-
держка на сумму около 82 млн. рублей. В том числе в
рамках реализации целевых программ по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию семейных животновод-
ческих ферм, два КФХ получило гранты на общую сумму
более 7,6 млн. руб. В рамках регионального проекта «Со-
здание системы поддержки фермеров и развития сельско-
хозяйственной кооперации» два КФХ получили грант на
общую сумму 4,9 млн.рублей.

Под урожай 2022 года посеяно озимых культур на пло-
щади 1516 га.

Ðàéîí àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ
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тенциальный инвестор который заинтересован в приоб-
ретении земель с/х назначения ранее использующихся СПК
«Бабынинский» с.Тырново. В случае реализации данного
проекта Бабынинский район получит полноценное сель-
скохозяйственное предприятие.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Существенный  вклад в экономику вносят субъекты ма-

лого предпринимательства, обеспечивающие не только
рост производства, но и создание новых рабочих мест.
Сегодня в районе осуществляют деятельность 534 субъек-
та малого предпринимательства, в т.ч. 425 индивидуаль-
ных предпринимателей. В малом бизнесе занято 1021 че-
ловек.

В отчетном году оборот малых предприятий составил
более 1,3 млрд. рублей.

На сегодняшний день государство предлагает широкий
спектр мер поддержки, как для начинающих предприни-
мателей, так и для уже действующих.

 В 2021 году субъектам малого и среднего предприни-
мательства оказано различных видов государственной
поддержки на общую сумму свыше 53 млн. рублей, в т.ч.
в рамках реализации муниципальных программ на сум-
му 987 тыс. рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок является одной из важнейших

сфер жизнеобеспечения населения. Основная задача по-
требительского рынка – создание условий для полного
удовлетворения потребностей населения в товарах и ус-
лугах достойного качества и ценовой доступности для всех
социальных групп населения.

В стационарной торговой сети осуществляют деятель-
ность 124 торговых предприятия, в том числе 14 магази-
нов федеральных сетей. Отдаленные населенные пункты
обслуживает автолавка Бабынинского РАЙПО. Проводят-
ся три сельскохозяйственные ярмарки.

Оборот розничной торговли вырос на 7% к аналогично-
му периоду предыдущего года, и составил более 1,3 млрд.
рублей.

Оборот платных услуг населению составил 156 млн. руб-
лей, это 101,6% к аналогичному периоду 2020 года, а об-
щественного питания 22 млн. рублей или 131,7% соответ-
ственно.

Приоритетными задачами  развития экономики района
является формирование благоприятных условий для ве-
дения бизнеса и привлечение инвестиций в реальный сек-
тор экономики, что в свою очередь ведет к экономическо-
му росту, созданию новых рабочих мест и повышению
качества жизни населения.

На территории района имеются 13 площадок для реали-
зации инвестиционных проектов различного направления.
Для размещения объектов как промышленного, так и сель-
скохозяйственного направления.

Объем и темп роста инвестиций в основной капитал яв-
ляются индикаторами инвестиционной привлекательнос-
ти муниципального образования. За 9 месяцев 2021 года
объем инвестиций в основной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям составил более 744 млн. рублей, что
составляет 140,2% к аналогичному периоду предыдущего
года.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение полномочий, связанных с созданием усло-

вий для предоставления качественных услуг населению в
области жилищно-коммунального хозяйства требует по-
стоянного внимания и максимальной степени ответствен-
ности.

В рамках целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности» выполнен капиталь-
ный ремонт тепловых сетей на общую сумму более 3 млн.
рублей. В п.Бабынино по ул. Центральной протяженнос-
тью 100 п.м. и в п. Воротынск по улицам Школьная, Совет-
ская и Сиреневый бульвар – 507 п.м. В текущем году в
рамках данной программы будет произведен ремонт теп-
ловых сетей в п.Бабынино по ул.Молодежная и в п.Воро-
тынск по ул. Школьная общей протяженностью 866 п.м.

В отчетном году завершена реконструкция и введена в
эксплуатацию станция водоподготовки в п. Воротынск,
стоимостью 47,5 млн. рублей. Сейчас чистая вода посту-
пает во 2-й микрорайон поселка.

В текущем году в рамках реализации инвестиционной
программы ООО «Тепловодоканал» планирует проведе-
ние работ по объединению двух независимых водопро-
водных сетей в одну, что позволит снабжать чистой водой
весь поселок Воротынск.

До 1 апреля этого года, согласно контракту, в п. Бабыни-
но будет завершено строительство двух станций очистки
воды, общей стоимостью 59,7 млн. рублей.

В отчетном году ГП «Калугаоблводоканал» ввел в эксп-
луатацию 4 модульных станции очистки воды в селах: Са-
буровщино, Утешево, Вязовна и Тырново.

Работа в данном направлении продолжается, установле-
ны и будут запущены в этом году модульные станции в
Куракино и Кромино. В планах на текущий год установка
еще двух модульных станций в населенных пунктах Му-
ромцево и Садовый.

Еще одной важной составляющей развития района и
улучшения качества жизни населения является газифика-
ция.В августе 2021 года в Калужской области начался при-
ем предварительных заявок на “социальную догазифика-
цию”. Согласно поручению Президента до 2023 года без
привлечения средств граждан необходимо обеспечить

подведение газа к границам домовладений в газифициро-
ванных населенных пунктах.Планируется газифицировать
532 домовладения в 52 населенных пунктах расположен-
ных на территории района.

На 1 февраля текущего года подано 148 заявлений.
В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз» про-

ектирует межпоселковый газопровод в населенные пунк-
ты Бражниково, Орловку, Сосновку, Внуково и Ленское.

За 2021 год построено и введено в эксплуатацию 77 до-
мов общей площадью 7 565 м2.

На территории района расположено 216 многоквартир-
ных домов. Техническое состояние многих из них требу-
ют различных видов работ по капитальному ремонту.

В рамках реализации региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в отчетном
году был произведен ремонт кровли многоквартирного
дома, в п. Бабынино. На текущий год запланировано вы-
полнить капитальный ремонт конструктивных элементов
в 6 многоквартирных домах.

Всего с начала действия данной программы отремонти-
ровано 73 многоквартирных дома на общую сумму 145
млн. рублей. За этот период было начислено платежей на
155 млн. рублей, оплачено – 147 млн. собираемость со-
ставил 94,6%. Количество финансовых средств на прове-
дение капитального ремонта напрямую зависит от соби-
раемости взносов собственниками жилых помещений и
основная задача в данном направлении добиться 100% со-
бираемости.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В прошедшем году продолжались работы по благоуст-

ройству населенных пунктов, улиц и домов. Было вывезе-
но на полигоны около 56 тыс. м3 твёрдых коммунальных
отходов. Ликвидировано 48 несанкционированных свалок.

При активном участии населения было высажено более
2,5 тыс. саженцев деревьев и декоративных кустарников,
около 15 тыс. цветов, разбито 1590 м2 клумб.

В рамках акции “Сад Памяти” в п. Воротынск высадили
Космический лес, который представляет собой огромный
геоглиф в форме ракеты, данное мероприятие приуроче-
но к 60-летию первого полета человекав космос.

В с. Тырново активными жителями села возле мемориа-
ла воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны, высажена липовая аллея.

Наведению порядка на мемориальных комплексах, па-
мятниках, обелисках и местах захоронения воинов, погиб-
ших в Великой Отечественной войне, уделяется особое
внимание.

По федеральной целевой программы “Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
годы” отремонтировано и благоустроено братское воин-
ское захоронение в д. Воронино.

В рамках реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» были реализова-
ны мероприятия на общую сумму 17 млн. рублей. Вы-
полнено благоустройство: дворовых территорий 4 много-
квартирных домов по улицам Строительная и Трубнико-
ва, сквера с установкой воркаут-площадки по ул. Южная в
п. Бабынино; в п.Воротынск 10-ти дворовых территорий
многоквартирных домов общественной территорий по ул.
Сиреневый бульвар и общественной территории по ул.
Советская.

На текущий год в рамках данного проекта запланирова-
ны мероприятия по благоустройству детской площадки в
центральном парке п.Бабынино и благоустройство 2-х
дворовых общественных территорий по улице Сиреневый
бульвар в п. Воротынск.

В рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления общественными фи-
нансами Калужской области», основанной на местных
инициативах, во всех поселениях района благоустроены
общественные территории, предложенные и софинанси-
рованные жителями на общую сумму более 6,8 млн. руб-
лей. В п. Бабынино по улицам Моторная, Лесная, Южная
и в селе Куракино обустроены пешеходные дорожки, в п.
Воротынск установлен памятник первому космонавту
Ю.А. Гагарину. В с. Муромцево установлена детская иг-
ривая площадка. В с. Бабынино и п. Газопровод огороже-
ны территории гражданских кладбищ.

В 2022 году все поселения примут участие в конкурсе по
данной программе со следующими проектами по благо-
устройству:

- детской площадки по ул. Луговой в п.Бабынино;
- установка хоккейной площадки в сквере «Молодеж-

ный», детской площадки по ул.Советская и пешеходной
зоны по ул.Труда в п.Воротынск;

- детской площадки и ограждение гражданского кладби-
ща в с.Утешево;

- территории у СДК в п.Садовый;
- воинских мемориалов в селах Бабынино, Муромцево и

п.Газопровод.
По подпрограмме “Комплексное развитие сельских тер-

риторий в Калужской области”в отчетном году были реа-
лизованы проекты на общую сумму более 16,5 млн. руб-
лей: в с.Муромцево установлена универсальная спортив-
ная площадка и благоустроена зона отдыха у дома культу-
ры, установлена площадка для городошного спорта в пар-
ке районного центра.

В рамках данной программы в 2022-2023 году планиру-
ется реализовать следующие проекты: установка освеще-
ния вдоль тротуара по ул.Молодежная в п.Бабынино, стро-
ительство культурно-досугового центра и очистных со-
оружений в с.Вязовна, водопровода в деревнях Воронино
и Лопухино, ремонт ДК в с. Утешево, ремонт дороги в
с.Муромцево.
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ОТЧЕТ

В 2021 году реализован знаковый для восстановления
исторической памяти проект строительство сквера «име-
ни героя советского союза, генерала-полковника Нико-
лая Павловича Пухова» в п. Бабынино, что несомненно
будет способствовать военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. Благоустройство данного сквера бу-
дет продолжено в текущем году в рамках программы
местных инициатив министерства финансов Калужской
области.

В отчетном году за счет средств местного бюджета было
благоустроена территория пяти новых ФАПов в сельских
поселениях «Село Муромцево», «Село Утешево», «Село
Бабынино».

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Населенные пункты района связаны нитью автомобиль-

ных дорог, из которых: 27 км Федерального, 164 км регио-
нального и 326 км муниципального значения.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» произведен ремонт автодороги «Му-
ромцево-Космачи-Семыкино» протяженностью 2,8 км. От-
ремонтирована дорога в д.Слобода протяженностью 778
м на общую сумму около 26 млн. рублей. В текущем году
будет произведен ремонт автомобильных дорог на общую
сумму более 50 млн. рублей:  в п.Бабынино – 1,48 км, в
п.Воротынск – 2,5 км, в с.Бабынино – 893 м, в п.Газопро-
вод – 480 м, в с.Вязовна – 790 м., в с.Муромцево – 504 м
Уже состоялись конкурсные процедуры и определены
подрядные организации.

За счет федеральных, региональных средств, и средств
дорожных фондов района и поселений проведены рабо-
ты по ремонту и содержанию автомобильных дорог му-
ниципального значения на общую сумму более 34-х млн.
рублей.

Отремонтирована автодорога регионального значения:
М3 “Украина” – Перемышль” – Кумовское – Рындино
протяженностью 3,5 км. Начат ремонт автодороги «Бабы-
нино-Сабуровщино-Газопровод» протяженностью 12,6
км, который завершится в этом году.

В планах на текущий год ремонт автодороги «Бабыни-
но-Воротынск-Поворот Росва» –Пятницкое-Никольск».

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

Транспортное обслуживание населения района осуще-
ствляет Бабынинское АТП по 7-ми муниципальным и 2-м
межмуниципальным маршрутам. В 2021 году услугами
АТП воспользовались более 280 тыс. человек, в том числе
60 тыс. льготных категорий граждан. Уровень транспорт-
ной доступности в районе составляет 99 %.

ОБРАЗОВАНИЕ
Особое внимание в районе уделяется условиям, в кото-

рых учатся и воспитываются наши дети. На развитие сис-
темы образования в 2021 году направленно 41 % район-
ного бюджета.

В районе функционирует 9 общеобразовательных уч-
реждений с численностью 2 312 обучающихся и одно уч-
реждение дополнительного образования «Дом детского
творчества», которое охватывает своей деятельностью 838
детей.

В образовательных учреждениях работают 64 педагога
имеющих высшую квалификацию,4 педагога имеют зва-
ние «Заслуженный учитель РФ», двое имеют звание кан-
дидат педагогических наук. В текущем году 14 педагогов
отмечены наградами различного уровня.

В прошедшем году 16 выпускников были награждены
памятной медалью “За особые успехи в учении”. Все вы-
пускники 11 классов поступили в высшие и средние учеб-
ные заведения.

В рамках мероприятий регионального проекта «Успех
каждого ребёнка» в общеобразовательных школах: п. Ба-
бынино, с. Муромцево, и в 2-х школах п. Воротынск со-
зданы центры естественно-научной направленности «Точ-
ка роста», где по программе дополнительного образова-
ния обучаются 175 учащихся. В текущем году к данному
проекту присоединится и Бабынинская школа №1.

В числе учреждений дошкольного образования работа-
ют 6 детских садов и 3 разновозрастных группы при обще-
образовательных учреждениях, с численностью 837 вос-
питанников. Все дети дошкольного возраста от 3-х лет обес-
печены местами в детских садах.

В 2021-2022 учебном году детский сад «Незабудка» и две
школы в п.Воротынск получили статус региональных ин-
новационных площадок.

Вязовенская школа стала победителем в ежегодном кон-
курсе на лучшую образовательную организацию в Ка-
лужской области в номинации «Лучшая практика орга-
низации школьного питания в 2020/21 учебном году» и
получила денежное вознаграждение в размере 2 млн. руб-
лей.

На укрепление материально-технической базы образо-
вательных учреждений было направлено 15 млн. рублей.
В детских садах и школах проведены различные виды ра-
бот по капитальному и текущему ремонту зданий, кров-
ли, коммуникаций, замене оконных блоков.

В рамках реализации мероприятий федеральной про-
граммы по модернизации школьной системы образова-
ния, инициатором которой выступил Президент Российс-
кой Федерации Владимир Владимирович Путин, в теку-
щем году начнется капитальный ремонт здания Бабынин-
ской школы №2 по ул.Центральная.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Большое внимание в районе уделяется решению про-

блем, касающихся слабо защищенных слоев населения.
На сегодняшний день за счет средств федерального, об-

ластного и местного бюджетов социальные выплаты в виде

льгот, компенсаций и пособий получают более 8 тыс. че-
ловек

В отчетном году более 700 семей имеющих детей полу-
чили различные виды денежных выплат и пособий на об-
щую сумму более 125 млн. рублей, в том числе около 51
млн. рублей в рамках реализации национального проекта
«Демография».

Одним из видов социальной поддержки граждан является
социальный контракт – это соглашение, которое заключа-
ется органами соцзащиты с отдельными людьми и семья-
ми, доход которых по независящим от них причинам не
достигает регионального прожиточного минимума.В от-
личие от пособий, главная задача социального контракта –
помочь людям преодолеть трудности и выйти на стабиль-
ный доход.В прошедшем году было заключено 89 соци-
альных контрактов на общую сумму более 7 млн. рублей.

На территории района на отчётную дату проживает 390
семей имеющих статус многодетных, из них 303 семьи
обратились с  заявлением о постановке на учет по предо-
ставлению земельного участка  для индивидуального 
жилищного строительства. Всего для этих целей сформи-
ровано 315 участков,из которых предоставлено многодет-
ным семьям 223.

Проблемным моментом остается отсутствие инженер-
ной инфраструктуры на предоставляемых землях.Наша
задача в текущем году завершить разработку проектно-
сметной документации по подведению инженерных се-
тей к земельным участкам.

Благодаря финансовой поддержки из областного и рай-
онного бюджетов улучшили жилищные условия 6 семей,
путем приобретения квартир на вторичном рынке жилья
и индивидуального жилищного.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сохранение здоровья населения – это задача государ-

ственной важности. 2021 год – сложный год для здравоох-
ранения, связанный с продолжительной пандемии COVID-
19.

Несмотря на все трудности и сложности, медицинские
работники всегда были на страже здоровья, оказывая сво-
евременную и качественную помощь.

За 2021 год коронавирусной инфекцией в районе пере-
болело 1 465 человек, и к глубокому сожалению унесла
жизни 50 граждан.

В рамках профилактики заболевания в районе прово-
дится вакцинация населения. Организовано три стацио-
нарных прививочных пункта в поселках Бабынино и Во-
ротынск и один мобильный. В ЦРБ имеются в наличии
все виды вакцины. Сегодня нет смысла отрицать тот факт,
что наиболее эффективным способом защиты от корона-
вирусной инфекции является вакцинация, это единствен-
ный надежный способ избежать заражения или ослож-
ненного течения заболевания.

Сеть учреждений здравоохранения района  включает 3
поликлиники, 2 стационара, 1 – амбулаторию, 12 ФАПов,
так же имеются 2 мобильных комплекса.

Забота  о  здоровье  жителей  района невозможна без 
развития  системы  первичной медико-санитарной  помо-
щи. В рамках реализации проекта “Модернизации пер-
вичного звена здравоохранения Калужской области” был
проведен капитальный ремонт отдельных элементов в зда-
ниях «Муромцевской амбулатории», «Утешевского
ФАПа», «Лаборатории» в п.Бабынино. и поликлиники в
п. Воротынск. Получены автомобиль «ЛАДА НИВА» и
новая компьютерная техника, а так же закуплено совре-
менное медицинское оборудование. В текущем году в
рамках данного проекта будут установлены 2 модульных
ФАПа в селах Антопьево и Тырново.

КУЛЬТУРА
В условиях ограничений на проведение массовых ме-

роприятий, связанных с пандемией, с соблюдением сани-
тарных норм, проведено более 2,5 тысяч культурно-мас-
совых мероприятий.

Наиболее яркими и массовыми были мероприятия по-
священные:

- 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не;

- дню образования Бабынино и Бабынинского района;
- дню строителя в п. Воротынск;
- и уже ставший традиционным фестиваль «Бабынинс-

кий район – картофельный край»;
Большое количество тематических мероприятий культу-

ры, проводились в дистанционном формате, транслиру-
ясь на официальных сайтах учреждений культуры и на
страницах в социальных сетях.

Стоит отметить муниципальный Фестиваль-конкурс
«Шире круг», который прошел в онлайн формате, в нем
приняли участие более 80 вокалистов из различных реги-
онов России, а так же из Донецкой и Луганской Народных
Республик.

Продолжается реализация проекта «Аллея Славы» в п.Ба-
бынино, в прошедшем году прошло торжественное от-
крытие бюста генерал-майору бронетанковых войск Ни-
колаю Борисовичу Разумову.

На территории района осуществляют свою деятельность
32 учреждения культуры, в т.ч. 15 клубов, 15 библиотек, 2
школы искусств, в которых обучаются 594 ребенка.

29 учащихся  получают именную стипендию Главы ад-
министрации  района – «Юные дарования». Воспитанни-
ки школ принимают активное участие в фестивалях и кон-
курсах районного, регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней.

В районе функционирует 160 клубных формирований, в
т.ч. 4 имеют статус «Народный»: театр «Лира», театр-сту-
дия «Ступеньки», хореографический ансамбль «Росин-

ка» и Духовой оркестр.
В отчетном периоде проводились мероприятия по ук-

реплению материально-технической базы учреждений
культуры района.

В рамках проекта «Местный дом культуры», на средства
партии «Единая Россия», для сельских домов культуры в
селах Муромцево, Садовый, Поповские хутора и п.Бабы-
нинское отделение приобретены музыкальное, световое
и кружковое оборудование, одежда для сцены, костюмы и
музыкальные инструменты на общую сумму более 2,8
млн. рублей.

В 2022 году Дому культуры в п.Бабынинское отделение
выделены средства в размере около1,6 млн. рублей на ре-
монт помещений.

По результатам конкурсного отбора на лучшее сельское
учреждение культуры, проводимого в рамках националь-
ного проекта «Культура», Воротынская муниципальная
библиотека получила денежное поощрение в размере 105-
ти тысяч рублей.

В текущем году в рамках реализации национального
проекта «Культура» будет произведен капитальный ремонт
здания СДК в с.Сабуровщино, стоимостью более 10 млн.
рублей.

За счет средств местного бюджета произведен ремонт
библиотеки в д.Воронино.

В планах на ближайшее будущие, строительство центра
культурного развития в п. Бабынино, с залом на 300 мест,
уже разработана и прошла государственную экспертизу
проектно сметная документация.

СПОРТ
В формировании личности человека весомую роль иг-

рают спорт и физическаякультура.
На территории района расположены 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса, 19 спортивных залов, 3 бас-
сейна, 1 тир и 29 плоскостных сооружений, 23 площадки,
приспособленных для занятий спортом.

Подготовку спортивного резерва проводит детско-юно-
шеская спортивная школа. Численность воспитанников
составляет 1689 чел. Занятия ведутся по 21 виду спорта.
Подготовлено 557 спортсменов массовых разрядов, 5 че-
ловек кандидатов в мастера спорта.

 В отчетном году 2 спортсмена Гор Оганисян и Дмитрий
Кочура выполнили нормативы мастеров спорта по пау-
эрлифтингу.

На базе детско-юношеской спортивной школы проведе-
но около 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий, в том числе 10 регионального
уровня.

Наиболее ярким событием стали 26-е областные летние
сельские спортивные игры, которые в этом году прини-
мал наш район. В программу турнира вошли соревнова-
нияпо 16 видам спорта, в которых приняли участие более
полутора тысяч спортсменов. 25 команд из всех муници-
пальных районов области и города Калуги. В общем заче-
те команда Бабынинского района заняла первое место.

ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ
Наглядным и точным показателем настроения в обще-

стве являются обращения граждан.За 2021 год в админис-
трацию района поступило 426 обращений различной те-
матики, которые были рассмотрены в установленные за-
коном сроки.

Ведется активная работа в социальных сетях, реализует-
ся практика прямых эфиров.

Диалог с обществом позволяет выявлять проблемы в
различных сферах жизнедеятельности, принимать опера-
тивные меры для их решения.

Мы признательны каждому за конструктивные замеча-
ния и предложения.

Большое значение имеет работа по переводу социаль-
но-значимых государственных и муниципальных услуг в
электронный вид.

В настоящее время, таким образом, предоставляется 52
услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить,

что ещё много вопросов, требуют своего решения. Наши
достижения, это результат плодотворного сотрудничества
органов власти и депутатского корпуса района и поселе-
ний, правоохранительных и надзорных органов, МЧС, ру-
ководителей хозяйствующих субъектов и граждан, зани-
мающих активную гражданскую позицию. Позвольте всем
вам выразить искреннюю благодарность за проделанную
работу!

А также, выразить благодарность за поддержку по клю-
чевым вопросам Губернатору, Правительству иЗаконо-
дательному Собранию, министерствам и ведомствамКа-
лужской области.»

Итоги выступления Владимира Васильевича подвел на-
чальник управления кадровой политики и взаимодействия
с территориями – заместитель руководителя администра-
ции Губернатора Калужской области Е.М. Мальцев. В сво-
ем выступлении он отметил что, несмотря на непростую
ситуацию связанную с пандемией коронавируса команда
Бабынинского района достойно справилась с поставлен-
ными в 2021 году задачами. Рост большинства показате-
лей и участие в различных Национальных проектах тому
явное подтверждение. Евгений Михайлович от имени Гу-
бернатора и Правительства Калужской области поблаго-
дарил всех за проделанную работу и пожелал успехов в
исполнении намеченных планов.

Депутаты Районного Собрания приняли отчет главы ад-
министрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева и
оценили работу администрации района на «удовлетвори-
тельно».
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гулку. Они не только могут принести вред детям и взрослым,
они копаются в контейнерах и разносят мусор. За невыполне-
ние решения административной комиссии штраф в размере не
менее 3 тысяч рублей. По нашей заявке приезжала специализи-
рованная организация по отлову бродячих собак, отловили 2.

На территории поселения находятся два памятника павшим в
ВОВ и одна Братская могила.На данных объектах в основном
силами работников культуры и подростков постоянно наво-
дится порядок и на них же проводятся митинги, связанные с
событиями в годы ВОВ.

За культурную жизнь на нашей территории отвечают работ-
ники двух библиотек и двух Домов культуры. За 2021 г. прове-
дено 318 мероприятий, в том числе 171 для детей до 14 лет.
Охват участников 10 394 человек, в том числе 4 732 детей до 14
лет. В течение 2021 года проводились праздничные концерты,
конкурсно-игровые мероприятия, познавательные, спортив-
но-игровые, викторины, мероприятия направленные на эколо-
гическое, патриотическое, нравственное воспитание, на профи-
лактику здорового образа жизни.

В работу клубных формирований были вовлечены 297 чело-
век, в том числе клубных формирований для детей в возрасте
до 14 лет – 14 формирований с численностью 117 человек, для
молодежи – 9 клубных формирований с численностью 146 че-
ловек, для взрослых – 4 с численностью 34 человека.

Учреждения культуры участвовали в мероприятиях област-
ного и районного значения, где были заняты почетные места.

Созданы официальные группы в «Одноклассниках», в «ВКон-
такте», «Fecbook», официальный сайт Стрельнинского СДК. Са-
мые масштабные и значимые мероприятия афишируются, и заб-
лаговременно выкладывается информация о них, что продук-
тивно влияет на посещаемость культурно-массовых мероприя-
тий. После проведения праздника работники СДК отправляют
информацию в соцсети администрации Бабынинского района.

В соцсети выкладываются фотографии и описание прошед-
шего мероприятия. Это позволяет более подробно увидеть
работу Дома культуры с населением.

В 2021 году подготовлена проектно-сметная документация
по капитальному ремонту Дома культуры в с.Сабуровщино и
уже в начале 2022 года заключен контракт.

Любители читать активно берут книги в библиотеках, у нас
очень хороший книжный фонд и дальше пополняется новой
литературой (ведь никакие гаджеты не заменят досуг прове-
денный за чтением настоящей книги). Наши заведующие биб-
лиотеками Ратник Елена Ивановна и Чечина Ольга Алексе-
евна всегда ждут читателей.

Газопроводская общеобразовательная школа очень уютная,
ее двери всегда открыты для детей.Здесь работает квалифици-
рованный педагогический состав с большим опытом. Перво-
классникам не надо привыкать к новой обстановке, так как они
посещают разновозрастную группу, которая находится в шко-
ле. Очень жаль, что с каждым годом учащихся становится мень-
ше и поэтому хочется призвать жителей к демографической
активности, несмотря на трудности современности.

Для информирования о своей деятельности, а также для при-
ема жалоб и предложений администрация СП «Село Сабуров-
щино» использует свой сайт, а также страницы в соцсетях.

В с.Сабуровщино в 2020 году открыли новый хорошо осна-
щенный новым оборудованием фельдшерско-акушерский
пункт, в котором продолжает работать Павловская Надежда
Георгиевна, которая плюс ко всему является депутатом мест-
ной думы.

Годом ранее был торжественно открыт ФАП п. Газопровод,
где работает Трофимчук Нина Ивановна.

Торговые точки обслуживают население в с.Сабуровщино и
в п.Газопровод, а дальние деревни обслуживает автолавка
РайПо.

В 2021 году на территории поселения прошли выборы депу-
татов Государственной Думы и наши жители приняли в них
самое активное участие, при этом явка на избирательные учас-
тки была одной из лучшей по району.

Так же в этом году прошла Всероссийская перепись населе-
ния и сельскохозяйственная перепись.

Запланировано на 2022 год:
В рамках национального проекта «Безопасные качественные

дороги» – капитальный ремонт дорожного полотна ул. Парко-
вой п. Газопровод общей протяженностью 480 метров.

В рамках национального проекта «Культура» – капитальный
ремонт Сабуровщинского СДК.

В ходе основных работ по ремонту ДК по программе Мини-
стерства финансов Калужской области «Поддержка местных
инициатив» будет осуществлен подвод водопровода и канали-
зации в здание вышеуказанного ДК, а также строительство пло-
щадки перед главным входом. Однако для этого необходимо
принять участие в сборе средств от жителей, которые должны
составить не менее 4 %.

При этом после окончания работ по ремонту возникает необ-
ходимость проведения дополнительных работ по благоустрой-
ству прилегающей к ДК территории, а это устройство клумб и
прочее.

Также в пределах возможности будет продолжена работа по
борьбе с борщевиком.

Как уже было сказано ранее, после получения прав на водо-
проводные сети трех улиц в п. Газопровод необходимо пере-
дать их в ведение «Калугаоблводоканал».

Также в планах ремонт автомобильных дорог.
Запланировано приобретение дополнительных модулей детс-

кого игрового оборудования для сквера в с. Сабуровщино.
Продолжим работы по энергосбережению, это замена ламп

уличного освещения.
Продолжим работу по оформлению границ и зонированию

населенных пунктов поселения.
Конечно, еще очень много предстоит сделать для комфортно-

го проживания жителей нашего поселения, но мы надеемся, что
при их поддержке и участии все получится».

Депутаты Сельской Думы СП «Село Сабуровщино» приняли
отчет главы администрации В.А. Ефремова и общим голосова-
нием оценили работу администрации поселения и его главы за
2021 год оценкой «удовлетворительно».

7 февраля, свой отчет перед депутатами Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино» провел глава администрации
поселения В.А. Ефремов. Его доклад был завершающим в
череде традиционных отчетов глав администраций посе-
лений района. И традиционно, в свете ограничительных
мер связанных с пандемией коронавируса, он проходил без
участия населения. В заседании Сельской Думы принял
участие глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев.

Публикуем отчет главы администрации СП «Село Сабуров-
щино» В.А. Ефремова.

«Общая площадь сельского поселения составляет 13,4 тыс.
гектар. Протяженность дорог с твердым покрытием – 20, 990
км. В состав СП «Село Сабуровщино» входит 18 населенных
пунктов с населением1363 (1367) человек.
(– 4 чел).Из них несовершеннолетние – 214
человек. За 2021 год на территории посе-
ления родилось – 10 детей, число умерших
– 23.

Трудоспособного населения – 843 чело-
века, пенсионеров – 306 человек.

Состоят на жилищном учете всего 8 се-
мей. Из них: молодых семей – 3 (12 чел.),
малоимущих (многодетных) 4 семьи (25
чел.), в общей очереди состоят 1 семья, где
проживает –  4 человека.

Личных подсобных хозяйств – 508, где со-
держится: крупный рогатый скот – 46 (44)
голов, в том числе коров – 26, свиней – 18,
овец – 155, коз – 48, кролики – 120, птиц:
кур – 1687, гусей – 29, уток – 15, пчелосе-
мей – 192.

В собственности сельского поселения на-
ходятся: 419 кв.м. жилого фонда (5 квар-
тир). Жилищно-коммунальный комплекс
обслуживает МУП ЖКХ «п.Бабынино» и «Управляющая ком-
пания» «п.Бабынино».

Газифицировано 8 населенных пунктов, это с.Сабуровщино,
п. Газопровод, с. Сергиево, д. Егорьево, д.Покров, д. Акуло-
во, д.Ильино, д.Козино. В двух населенных пунктах – с. Сабу-
ровщино и п. Газопровод с общим населением 1140 человек
имеются системы центрального водоснабжения. В остальных
населенных пунктах колодцы.

На территории поселения располагаются: общеобразователь-
ная Газопроводская школа, на базе школы работает дошкольная
разновозрастная группа, 2 – Дома культуры, 2 – библиотеки,
два фельдшерско-акушерских пункта, два отделения связи, пять
торговых точек (2 РайПо и 3 ИП). Основными видами деятель-
ности являются: сельхозпроизводство, промышленное произ-
водство и торговля. На нашей территории действуют три сель-
скохозяйственных предприятия: ООО «Аврора» в с.Сабуров-
щино, ИП «Чебан И.П.» в п.Газопровод и возле д.Козино робо-
тизированная ферма КФХ Паршикова В.А.на 100 голов.

Промышленных предприятий два – ПЛУМГ (Газовый учас-
ток) «Белоусовское» и ММП «Ирбис».

Исполнение бюджета на 2021 год.
Налоги на прибыль, доходы:
налоги на совокупный доход: план –190 000 руб., исполнено

– 199 300 руб. (105%),
налог на имущество (налог на имущество, налог на землю):

план – 2 240 000 руб., исполнено – 2 238 000 (100%).
Итого собственных доходов: план – 3 240 500 руб., исполнено

– 3 231 752 руб.(100%).
Безвозмездных поступлений (безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
дотации других бюджетов): план – 8 824 767 руб., исполнено –
8 823 918 руб. (100%).

Расходы:
общегосударственные вопросы (функционирование Прави-

тельства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций, резервный фонд другие общего-
сударственные вопросы) – утверждено – 4 328 661руб., ис-
полнено – 3 105 496 руб. (72%);

национальная оборона (воинский учет) – утверждено – 126
400 руб., исполнено – 126 400 руб. (100%);

национальная экономика (дорожное хозяйство, гражданская
промышленность (автолавка) архитектура и градостроение (ген-
план, картоплан, границы населенных пунктов, зонирование и
пр.), землепользование – утверждено – 1 549 003 руб., испол-
нено – 1 549 003 руб. (100%);

жилищно-коммунальное хозяйство (капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, капитальное строительство, благоустрой-
ство): утверждено – 3 149 055 руб., исполнено – 2 571 916 руб.
(82%);

благоустройство – запланировано –2 918 778 руб., исполне-
но – 2 341 639 руб. (80%);

культура и кинематография, средства массовой информации
– 3 431 287 руб., исполнено – 3 370 627руб.(98%).

Итого расходов: план – 12 867 253 руб., исполнено –
11 005 930 руб. (86%), профицит –1 118 031руб.

За 2021 год в администрацию сельского поселения поступило
22 обращения,через Районную администрацию – 9. Основные
вопросы: ремонт дорог, уличное освещение, спил старых дере-
вьев, вопросы по земле, проблемы по водоснабжению, по бес-
хозяйным собакам, бытовые вопросы. В зимнее время основ-
ные вопросы, это конечно уборка снега (расчистка дорог).

Работают комиссии: административная, жилищная, антитер-
рористическая, общественная комиссия по приемке выполнен-
ных работ и по урегулированию конфликтов. Так же на терри-
тории сельского поселения организованы и работают – добро-
вольная пожарная дружина и добровольная народная дружи-
на.

За 2021 год административной комиссией было рассмотрено 9
заявлений по административным правонарушениям в соответ-
ствии с Законом Калужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области» от 28.02.2011 года
№122-ОЗ и Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях:

Вынесено 3 постановления об исправлении нарушений – при-
ведение в соответствие с законодательством.

Что заметного произошло в 2021 году в жизни поселения?
Самая заметная по финансам и по объему работ –подготовле-

на смета и проведены работы подрядной организацией по ог-
раждению гражданского кладбища в п.Газопровод по програм-
ме Министерства финансов «Проект развития общественной
инфраструктуры муниципального образования, основанного
на местных инициативах». Также проведена опиловка старых
деревьев (1 010,6 тыс.руб.). Мы в третий раз работали по дан-
ной программе,где жители по условиям программы вкладыва-
ли свои средства в размере 5% от стоимости работ.

Осуществлен ямочный ремонт дорожного покрытия улиц,
расположенных в с. Сабуровщино (200 тыс.руб.).

Осуществлен ремонт дороги в д. Стрельня.
Паспортизировано 10,517 км дорог поселения.
Специализированной организацией проведена ежегодная ди-

агностика дорог поселения.
Приняты в собственность поселения водопроводные сети 3

улиц п. Газопровод (Лесная, Парковая, Молодежная). В насто-
ящее время идет подготовка по передаче их в ведение «Калуга-
облводоканал».

Приведена в нормативное состояние детская игровая площад-
ка в с. Сабуровщино.

Оформлены в собственность поселения 13 колодцев по насе-
ленным пунктам.

Осуществлена опиловка старых, угрожающих зданиям дере-
вьев возле ДК с. Сабуровщино и здания администрации и их
вывоз (416,8 тыс. руб.).

В 2021 году в рамках программы «Чистая вода» в с. Сабу-
ровщино запущена станция очистки воды.

Проводились мероприятия по уничтожению борщевика Со-
сновского силами подрядной организации. Однако чтобы побе-
дить его полностью необходимо большое финансирование и
временные сроки, т.к. мы сами знаем, насколько большую тер-
риторию он занял.

С 2018 года на нашей территории продолжает работать под-
программа «Территориальное планирование Калужской обла-
сти» государственной программы «Управление имуществен-
ным комплексом Калужской области». По данной программе
ведется работа по оформлению границ населенных пунктов и
зон для внесения в единый государственный реестр недвижи-
мости.

Многие жители советуют или предлагают отремонтировать
все дороги. Мы и сами здесь живем и все видим, но это очень
дорогое удовольствие и пока у нас нет такой возможности, то
есть недостаточно собственных средств. 2 улицы в Газопрово-
де и 2 улицы в Сабуровщино включены в Федеральную про-
грамму реализации Нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги». В 2022 году будет капитально отремонтирована ули-
ца Парковая в п. Газопровод (уже определен подрядчик и обо-
значены сроки выполнения работ).

При этом смею заметить, что благодаря стараниям районной
администрации, а также помощи ряда наших жителей сдвину-
лась с мертвой точки наболевшая для всех без исключения про-
блема – реконструкция автодороги «Бабынино-Газопровод».
Работы начаты в 2021 году и будут закончены до 1 сентября
2022 года.

Периодически в весенне-осенний период проводили грейди-
ровку грунтовых дорог к населенным пунктам: д.Покров, д.Ка-
торгино, с.Сергиево, д.Козино. При этом в Козино была орга-
низована работа в тандеме с местными жителями.

Зимой производится очистка дорог от снега во всех населен-
ных пунктах нашего поселения, летом – покос и уборка сорной
травы. Постоянно проводим уборку территорий и контейнер-
ных площадок (в 2021 году было отремонтировано 2 площад-
ки).

Продолжаем работу по выявлению незарегистрированных
объектов. Это дополнительное вливание денежных средств в
наш бюджет.

Продолжается работа по благоустройству наших населенных
пунктов. По мере перегорания меняем лампы уличного осве-
щения на энергосберегающие.

Многие жители активно участвуют в благоустройстве. Спа-
сибо всем помощникам за неравнодушие, за то, что стараются
улучшить, украсить жизнь. С нерадивыми собственниками
проводим разъяснительные беседы, представляем «Требова-
ния» что необходимо следовать правилам благоустройства.

Уже несколько лет осуществляется централизованный вывоз
мусора из наших населенных пунктов подрядными организаци-
ями нанимаемыми КРЭО. И хотя бывают моменты несвоевре-
менного вывоза мусора (по причине неисправности техники),
они единичны и практически сразу же устраняются. Но и мы в
этом направлении должны вести себя достойно и в мусорные
контейнеры не выбрасывать строймусор и ветки, а только бы-
товые отходы.

Так же хотелось напомнить, что согласно Правил содержания
домашних животных нельзя отпускать собак на свободную про-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ОПЕЧАТКА
В официальной публикации, опубликованной в БВ № 10

(11660) от 09 февраля 2022 года ошибочно написана дата РЕ-
ШЕНИЯ Районного Собрания МР «Бабынинский район» №
128 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Бабынинский район». Правильной датой необхо-
димо читать от 14.01.2022 г.

Редакция газеты «Бабынинский вестник».

от 9.02.2022 г. № 129
«О передаче в собственность МО СП «Село Бабынино»
недвижимого имущества, являющегося муниципальной

собственностью МР «Бабынинский район»
и об исключении из реестра»

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 «О пе-
речнях документов, необходимых для принятия решения о пе-
редаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федера-
ции в федеральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район» и на
основании заявления главы администрации МО СП «Село Бабы-
нино» Пиунова В.В. (исх. № 32 от 17.01.2022 г.), Районное Со-
брание решило:

1. Передать безвозмездно в собственность МО СП «Село Ба-
бынино» и исключить из реестра муниципальной собственнос-
ти МР «Бабынинский район» следующее недвижимое имуще-
ство, являющееся муниципальной собственностью МР «Бабы-
нинский район»:

1.1. земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: под ав-
томобильную дорогу, площадь 279 кв.м., адрес (местоположе-
ние): 249210, Калужская область, Бабынинский район, авто-
мобильная дорога “Пятницкое-Варваренки” (собственность,
№ 40:01:170301:166-40/104/2020-1 от 23.12.2020 г. зарегист-
рировано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:170301:166;

1.2. автомобильная дорога 29 22 ОП МР-025, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, адрес: Калужская область,
Бабынинский район, автомобильная дорога “Пятницкое-Вар-
варенки”, идентификационный номер 29 22 ОП МР-025, протя-
женность 33 м, (собственность, № 40:01:170301:165-40/056/
2020-1 от 08.12.2020 г. зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), кадастровый номер 40:01:170301:165.

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

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

от 9.02.2022 г. № 130
«О  принятии в муниципальную собственность

и включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального района
«Бабынинский район», Районное Собрание решило:

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

1.1. земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ве-
дения садоводства, площадь 700 кв.м., адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, СДТ “Кристалл” (собственность, № 40:01:150925:5-40/
055/2021-2 от 22.12.2021 г. зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним), кадастровый номер 40:01:150925:5;

1.2. земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 17 555 кв.м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Муромцево (собственность, №
40:00:000000:454-40/015/2017-1 от 24.11.2017 г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:00:000000:454;

1.3. земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: предпринимательство,
площадь 752 кв.м., местоположение: 249210, Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Моторная (соб-
ственность, № 40:01:180302:755-40/056/2022-1 от 20.01.2022
г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180302:755.

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

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

от 9.02.2022 г. № 131
«Об утверждении Положения о платных услугах,

предоставляемых пользователям МКУК «Бабынинская
межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях расширения спектра оказываемых услуг населе-
нию муниципального района «Бабынинский район», Районное Со-
брание решило:

1. Утвердить Положение о платных услугах, предоставляе-
мых пользователям МКУК «Бабынинская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система» Бабынинского района
Калужской области (приложение №1).

2. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых
МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная биб-

лиотечная система» Бабынинского района Калужской облас-
ти (приложение №2).

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

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

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

от 9.02.2022 г. № 132
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 14.07.2011 № 84
«Об определении стоимости услуг по погребению»

Руководствуясь ст. 9. Федерального закона от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Районное Собрание
решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 14.07.2011 № 84 «Об определении сто-
имости услуг по погребению» (далее – решение) следующего
содержания:

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

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

2. Считать утратившим силу решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 26.02.2021 г. № 55 «О внесении
изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 14.07.2011 № 84 «Об определении стоимости услуг
по погребению».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2022 года.

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

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

от 9.02.2022 г. № 133
«Об утверждении Положения о порядке регистрации

устава территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании муниципальный район

«Бабынинский район»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание ре-
шило:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании муниципальный район «Бабынинский район»
(приложение).

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

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

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

от 9.02.2022 г. № 134
«О внесении изменений в Положение о муниципальном

жилищном контроле на территории муниципального
района «Бабынинский район»

В целях приведения нормативной базы муниципального райо-
на «Бабынинский район» в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Положением о муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное Собрание реши-
ло:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» (далее – Положение), утвержденное решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.09.2021
№91 следующего содержания:

1.1. раздел IV «Гарантии и защита прав контролируемых
лиц» Положения изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ КОНТРОЛИРУЕ-
МЫХ ЛИЦ

4.1. Контролируемое лицо при осуществлении муниципально-
го контроля имеет права, предусмотренные статьями 36, 38,
39 Федерального закона N248-ФЗ.».

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

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

от 9.02.2022 г. № 135
«О внесении изменений в Положение о муниципальном

контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории муниципального района

«Бабынинский район»

В целях приведения нормативной базы муниципального райо-
на «Бабынинский район» в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Положением о муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное Собрание реши-
ло:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального района «Бабынинский район» (далее – Положе-
ние), утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 09.09.2021 №92 следующего содержания:

1.1. подпункт 2) пункта 2 раздела 1 «Общие положения» По-
ложения – исключить;

1.2. подпункт 3) пункта 2 раздела 1 «Общие положения» По-
ложения считать подпунктом «2)»;

1.3. абзац первый пункта 4 раздела 1 «Общие положения»
Положения изложить в следующей редакции:

«4. Осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве возлагается на администра-
цию муниципального района «Бабынинский район» в лице упол-
номоченного лица, назначенным распоряжением администра-
ции муниципального района «Бабынинский район».»;

1.4. абзац первый пункта 9 раздела 1 «Общие положения»
Положения изложить в следующей редакции:

«9. Решения и действия (бездействия) должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный контроль, могут быть обжало-

ваны в порядке, установленном Федеральном законом N248-ФЗ.»;
1.5. пункты 5 и 6 раздела 3 «Порядок организации муници-

пального контроля» Положения – исключить;
1.6. пункты 7,8,9,10,11 раздела 3 «Порядок организации му-

ниципального контроля» Положения считать пунктами
5,6,7,8,9 соответственно;

1.7. раздел IV «Обжалование решений контролирующего орга-
на, действий (бездействий) его должностных лиц» Положения
изложить в следующей редакции:

«IV. Гарантии и защита прав контролируемых лиц
1. Контролируемое лицо при осуществлении муниципального

контроля имеет права, предусмотренные статьями 36, 38, 39
Федерального закона N248-ФЗ.».

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

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

от 9.02.2022 г. № 136
«О внесении изменений в Положение о муниципальном

земельном контроле на территории муниципального
района «Бабынинский район»

В целях приведения нормативной базы муниципального райо-
на «Бабынинский район» в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Положением о муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное Собрание реши-
ло:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» (далее – Положение), утвержденное решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.09.2021
№93 следующего содержания:

1.1. раздел 4 «Гарантии и защита прав контролируемых лиц»
Положения изложить в следующей редакции:

«4. Гарантии и защита прав контролируемых лиц
4.1. Контролируемое лицо при осуществлении муниципально-

го контроля имеет права, предусмотренные статьями 36, 38,
39 Федерального закона N248-ФЗ.».

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

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

от 9.02.2022 г. № 137
«О признании утратившим силу решение Районного

Собрания МР «Бабынинский район» от 27.04.2020 № 306
«Об утверждении положения о муниципальном контроле

за использованием и охранной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также

при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых на территории
муниципального района «Бабынинский район»

В целях приведения нормативной базы муниципального райо-
на «Бабынинский район» в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Положением о муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрание МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное Собрание реши-
ло:

1. Признать утратившим силу решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 27.04.2020 № 306 «Об утвержде-
нии положения о муниципальном контроле за пользованием и
охранной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на террито-
рии муниципального района «Бабынинский район».

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

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

от 9.02.2022 г. № 142
«О создании Контрольно-счетного органа муниципального

района «Бабынинский район»

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона
от 07.02 20011 № 6- ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», статьей 20,
частью 3 статьи 44 Устава муниципального района «Бабынин-
ский район», Районное Собрание решило:

1. Создать Контрольно-счетный орган муниципального райо-
на «Бабынинский район» и наделить его правами юридического
лица.

2. Утвердить Положение о Контрольно-счетном органе му-
ниципального района «Бабынинский район» (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 18.06.2018 г. № 179 «Об утверж-
дении положения «О контрольно-счетном органе муниципаль-
ного района «Бабынинский район».

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

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

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

от 9.02.2022 г. № 143
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
19.06.2007 №167 «О реестре муниципальных должностей
и муниципальных должностей муниципальной службы и

условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной
службы в муниципальном районе «Бабынинский район»

Руководствуясь Законом Калужской области от 03.12.2007
г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
Законом Калужской области от 27.12.2006 №276-ОЗ «О реес-
тре муниципальных должностей и муниципальных должностей
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в
Калужской области», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения и дополнения в решение Районного Со-
брания от 19.06.2007 года №167 «О Реестре муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципальной служ-
бы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной служ-
бы в муниципальном районе «Бабынинский район» (далее - Ре-
шение) следующего содержания:

1.1. в подпункте 1 пункта 6 Решения слова «в размере - 14
должностных окладов» заменить словами «,согласно прило-
жению №5 к настоящему Решению»;

Окончание на 6-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
Во вторник, 15 февраля, на территории рынков

п. Воротынск и п. Бабынино с 9-00 час. до 13-00 час.
состоится  распродажа постельного белья

от интернет-магазина “СОЛОВИЯ” (г. Иваново)
Комплект 1,5сп. Бязь Лайт от 550 р.
Комплект 1,5 сп. бязь от 800 р.
Комплект 1,5 сп. поплин от 980 р.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.

Пододеяльник 1,5 сп.бязь от  420 р.
Простыня 1,5 сп. бязь  от  210 р.
Простыня 1,5 сп. Поплин   от 250 р.
Простыня 2,0 сп бязь ГОСТ от 300 р.
Наволочки 70/70 бязь от 100 р.

Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 120 р.
Наволочки 50*70, 60*60  от 80 р.
Подушки от 350 р.
Одеяла от 400 р.

Полотенце вафельное   от 35 р.
Полотенца махровые гост  маленькое/среднее/
банное – от 100 р./ от 150 р./ от 350 р.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории “Е”  в г. Сухиничи
Телефоны:  8-910-598-53-55; 8-910-705-89-98; 8-910-705-00-85.

В  СВЯЗИ  С  РАСШИРЕНИЕМ  КОМПАНИИ
проводим набор МОНТАЖНЫХ БРИГАД изделий ПВХ.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойная
заработная плата. Телефон: 8-910-705-89-98.

Íåäâèæèìîñòü

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗА-
РЕЧНОЕ» снимет в п. Бабынино 1-2 комнатную квартиру со всеми
удобствами и мебелью для специалистов компании.

Телефон:  8-910-046-55-55.

Ðàçíîå

ОСАГО. Быстро. Надежно
Телефон: 8-920-616-24-97.

НАТЯЖНЫЕ потолки
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПРИНИМАЕТ бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни.Телефон: 8-961-122-58-91.

ГАЗОБЛОК,  КИРПИЧ  по оптовым ценам.
Телефоны:  8-910-598-53-55; 8-910-705-89-98

КУПЛЮ  пух-перо
(гусиное, утиное, старое, новое, мокрое), РОГА.

Телефон: 8-906-694-07-05

РЕШЕНИЯ Районного Собрания МР «Бабынинский район»

от 9.02.2022 г. № 143
«О внесении изменений и дополнений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
1.2. в подпункте 2 пункта 6 Решения слова «в размере -

14 должностных окладов» заменить словами «,согласно
приложению №6 к настоящему Решению»;

1.3. в подпункте 3 пункта 6 Решения цифру «2», заме-
нить на цифру «5»;

1.4. подпункт 5 пункта 6 Решения - исключить;
1.5 в подпункте 1 пункта 9 Решения слова «приложе-

нию №6», заменить на слова «приложению №4 к настоя-
щему Решению»;

1.6. в подпункте 5 пункта 9 Решения цифру «2», заме-
нить на цифру «5»;

1.7. подпункт 7 пункта 9 Решения - исключить;
1.8. раздел 1 приложения №1 к Решению дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«Председатель контрольно-счетного органа.
Аудитор контрольно-счетного органа.»;

1.9. подраздел 2.1 раздела 2 приложения №1 к Решению
исключить;

1.10. приложение №2 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию;

1.11. Дополнить Решение приложением № 5 согласно
приложению №2 к настоящему решению;

1.12. Дополнить Решение Приложением № 6 согласно
приложению №3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 10 февра-
ля 2022 года и подлежит официальному опубликова-
нию.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинс-
кий район».

от 9.02.2022 г. № 144
«Об утверждении порядка определения структуры Контрольно-счетного органа муниципального района

«Бабынинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», статьей 44 Устава муниципального район
«Бабынинский район»,  Районное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок определения структуры Конт-
рольно-счетного органа муниципального района «Бабы-

нинский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-

нятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

***
С приложением к настоящему решению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинс-
кий район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 БСУ  «Фонд имущества Калужской области», во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020
сообщает о результатах назначенного на 8 февраля 2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, с кадастровым
номером 40:01:180108:524, площадью 18 кв. м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Сво-
боды, в районе д.24.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Власова Любовь Владимировна.

ДАТЫ

12 февраля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники лицензион-
но-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.

Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за част-
ной детективной и охранной деятельностью в органах внутренних дел Российской Федерации считается 12
февраля 1969 года. Именно в этот день прика-
зом МВД СССР в Управлении административ-
ной службы милиции был создан 4-й отдел, на
который возлагались функции по осуществле-
нию разрешительной работы. В апреле 2016 года
в России создана Федеральная служба войск на-
циональной гвардии, одной из задач которой стал
федеральный государственный контроль (над-
зор) за соблюдением законодательства Российс-
кой Федерации в области оборота оружия и в
области частной охранной деятельности, а так-
же за обеспечением безопасности объектов топ-
ливно-энергетического комплекса, за деятельно-
стью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Ранее эти полномочия возлага-
лись на подразделения МВД.

В Бабынинском районе контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью осуществляет
отделение лицензионно-разрешительной работы (по Дзержинскому, Бабынинскому, Мещовскому, Мо-
салькому, Износковсому и Юхновскому районам) Управления Росгвардии по Калужской области, в кото-
ром трудиться коллектив в составе 5 человек под руководством капитана полиции Е.В. Кудиновой. Под
контролем отделения находится более 1500 владельцев оружия.

В 2021 году в рамках осуществления контроля за оборотом оружия  сотрудниками отделения выявлено
более 225 фактов нарушений, допущенных владельцами оружия, у которых изъято порядка 137 единиц
оружия и аннулировано около 120 лицензий и разрешений.

Сегодня отделение лицензионно-разрешительной работы (по Дзержинскому, Бабынинскому, Мещовс-
кому, Мосалькому, Износковсому и Юхновскому районам) Управления Росгвардии по Калужской обла-
сти оказывает 12 видов государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности
в электронном виде.

Личный прием граждан осуществляется по вторникам и четвергам с 10-00 до 17-00 с перерывом на обед
с 13-00 до 14-00, а также каждую третью субботу месяца с 9-00 до 12-00.

Телефоны для справок: 8 (48448) 2-28-39, 2-17-63.
С. ТЕЛИЧЕВ.

Îòäåëåíèÿ
ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû Ðîñãâàðäèè

 îòìå÷àþò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
 В рамках осуществления выездного приема начальник юридическою отдела рабочего аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Калужской области Виктор Валентинович НИКИФОРОВ 18 февра-
ля в 10 часов  30 минут будет проводить бесплатную юридическую консультацию жителей п. Воротынск
и Бабынинского района по адресу: п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 14 (воротынская муниципальная
библиотека – филиал МКУК «Бабынинская межпоселенческая ЦБС»), тел.: 8 (4842) 58-32-58. В приеме
также примет участие помощник нотариуса Бабынинского района Александр Иванович Захаров.

В рамках приема можно будет получить качественную юридическую помощь по различным правовым
вопросам (жилищное право, земельное законодательство, права потребителей   жилищно-коммунальных
услуг,   трудовое   право,   право   социального обеспечения) и др.

На прием не забудьте маску и все имеющиеся по вашему делу документы.

К СВЕДЕНИЮ
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Понедельник,
14 февраля

Вторник,
15 февраля

Среда,
16 февраля

Четверг,
 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Танцы (произвольный
танец) 0+
07.50, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК”
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 “КАРИНА КРАСНАЯ”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Большое кино. “Место
встречи изменить нельзя” 12+
09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ” 12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 “Александр Фатюшин. Вы
Гурин?” 16+
01.35 “Кирилл Толмацкий. Бе-
зотцовщина” 16+
02.15 “Сталин против Ленина.
Поверженный кумир” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “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 “ЗОЛОТО” 16+
23.35 “ПЕС” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 “Александр Невский.
Дипломат, воин, святой” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет
времени 12+
09.05, 16.35 “ТАЙНЫ СЕМЬИ
ДЕ ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля.
Вас приглашает центральный
дом актера 12+
12.10 “Агатовый каприз Импе-
ратрицы” 12+
12.35 “О ЛЮБВИ” 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+

17.30, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
18.40 “Настоящая война пре-
столов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 “Мальта” 12+
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.50 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?” 12+
23.50 Подпись автора 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 “Страстный Мадагаскар”
6+
06.30 “Дом-монстр” 12+
08.10 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
0+
10.05 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2” 0+
12.10 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
14.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
16.40, 19.00, 19.30 “СЕНЯ-
ФЕДЯ” 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.05 “LOVE” 16+
00.55 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+
02.55 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
03.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
04.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
“ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 “ВЗЯТКИ ГЛАДКИ” 12+
11.35 Зеленые животные 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Вся правда о 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Крупным планом 16+
14.10 КЛЕН 12+
14.50 “КУПИДОН” 16+
15.45 Мое родное 12+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 “РОДИНА” 16+
22.50 Без обмана 16+
00.00 “УГРОЗЫСК” 16+
00.55 “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+
01.50 “СТЭП БАЙ СТЭП” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Женщины (короткая про-
грамма) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК”
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета
13.30 “КАРИНА КРАСНАЯ”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.30 “Дворжецкие. На роду
написано...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45 Мой герой. Вера Сторо-
жева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 “Пьяная слава” 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон
16+
01.40 Приговор. Григорий Гра-
бовой 16+
02.15 “Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер” 12+
04.45 “Семен Фарада” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “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 “ЗОЛОТО” 16+
23.35 “ПЕС” 16+
03.25 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Лето господне. Сретение
господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 “Настоящая война
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 “ТАЙНЫ СЕМЬИ
ДЕ ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Розен-
баум в государственном цент-
ральном концертном зале “Рос-
сия” 12+
12.30 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?” 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.30, 01.50 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
23.50 Парки советского перио-
да 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” 6+
06.40 “Как приручить дракона.
Возвращение” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
15.50 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” 16+
22.20 “2 СТВОЛА” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 “ПАПА-ДОСВИДОС”
16+
03.20 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
04.05 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.30, 11.30, 12.35,
13.25, 14.05, 15.15 “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” 16+
16.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.45, 19.00 Легенды цирка 12+
11.10, 22.50 Без обмана 16+
11.50, 15.45 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.15 “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00 “УГРОЗЫСК” 16+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушен-
ковы 16+
00.55 “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+
01.50 “МАДАМ БОВАРИ” 12+
04.05 Жена. История любви 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК”
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета 4х6 км.
Лыжные гонки. Мужчины / Жен-
щины. Командный спринт. Ква-
лификация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины. Ко-
мандный спринт
15.20 “КАРИНА КРАСНАЯ”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.40, 04.45 “Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир
Мулявин 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+

01.35 Знак качества 16+
02.15 “Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “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 “ЗОЛОТО” 16+
23.35 “ПЕС” 16+
03.25 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 “Настоящая война
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35 “ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 “ДОРОГАЯ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВНА...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета
12+
12.40, 22.20 “КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 “Мальта” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Даниэль Дефо “Робинзон
Крузо” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и труд-
ный выбор Александра I 12+
23.50 Суворов, или два возвра-
щения 12+
02.30 “Агатовый каприз Импе-
ратрицы” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “ “ “Кунг-фу панда”. Не-
вероятные тайны” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 “2 СТВОЛА” 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
15.50 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”
16+
22.15 “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
00.10 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
02.35 “LOVE” 16+
03.55 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
04.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05,
09.30, 09.25, 10.35, 11.35,
12.40, 14.15, 13.25, 15.15, 16.20
“ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Ток-шоу.
Глушенковы 16+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.30, 22.50 Без обмана 16+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.15 “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00 “УГРОЗЫСК” 16+

15.40 Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Начистоту 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.55 “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+
01.50 Мое родное 12+
02.30 “ЯРОСЛАВ.ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД” 16+
04.15 “ГАРАШ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК”
16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Женщины. Произволь-
ная программа
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.40, 04.45 “Михаил Козаков.
Почти семейная драма” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Алек-
сей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
22.35 10 самых... Приемные дети
звезд 16+
23.05 “Актерские драмы. Жизнь
взаймы” 12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор Чер-
номырдин 16+
01.35 “Разведчики. Смертельная
игра” 12+
02.15 “Семейные тайны. Ники-
та Хрущев” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “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 “ЗОЛОТО” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.25 “ПЕС” 16+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 “Настоящая война
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
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08.50, 16.35 “ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 “Вороне где-то
бог...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета
12+
12.40, 22.20 “КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50 “Доживем до понедельни-
ка”. Счастье - это когда тебя по-
нимают” 12+
21.35 Энигма. Сайнхо Намчы-
лак 12+
23.50 Четыре жизни Сергея
Медынского 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “ “ “Кунг-фу панда”. Тай-
на свитка” 6+
06.35 “Монстры против ово-
щей” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 03.30 “ВОРОНИНЫ”
16+
10.00 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”
16+
12.05 Форт Боярд. Тайны кре-
пости 16+
13.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
15.50 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
22.15 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
00.40 “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” 18+
02.45 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.30,
09.25, 10.35, 11.40, 12.45,
14.15, 13.25, 15.20, 16.20 “ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 03.00 Крупным планом
16+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.45, 19.00 Начистоту 12+
11.10, 22.50 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 “РОДИНА”
16+
13.40, 00.00 “УГРОЗЫСК” 16+
15.40 Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.55 “МОЕ ВТОРОЕ Я” 12+
01.50 Жена. История любви 16+
03.25 “АДАМ И ПРЕВРАЩЕ-
НИЯ ЕВЫ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары (короткая програм-
ма) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.45 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс- старт 15 км
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал
21.00 Возможно все! 16+
23.00 “БЕНДЕР” 16+
00.40 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине
01.50 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 11.50 “САШКИНА УДА-
ЧА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 “ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА” 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 “Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!” 12+
18.10 “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
19.55 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
04.30 “Борис Андреев. Я хотел
играть любовь” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 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+
09.30, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
11.00, 14.00 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “ЗОЛОТО” 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 “Настоящая война пре-
столов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.25 “ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!” 12+
10.20 “СЕКРЕТНАЯ МИС-
СИЯ” 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
13.50 XVIII век. От реформ Пет-
ра I к абсолютизму Екатерины
II 12+
14.30 “Беларусь. Несвижский
замок” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчы-
лак 12+
17.30, 01.35 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+

21.10 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 “ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В
ПАРКЕ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Сказки Шрэкова болота”
6+
06.25 “Шрэк-4d” 6+
06.35 “Шрэк. Страшилки” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 03.35 “ВОРОНИНЫ”
16+
10.35 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
12.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
23.20 “КИНГ КОНГ” 16+
02.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25
“ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
09.35, 10.25, 11.20, 12.05
“СНАЙПЕР” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 “РАС-
КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” 16+
17.05, 18.05 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.25,
22.10, 22.55 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00
“СВОИ-2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория зако-
на 16+
09.50, 03.00 Позитивные ново-
сти 12+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.50 Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 “РОДИНА”
16+
13.40 “УГРОЗЫСК” 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.50 Без обмана 16+
00.00 “ДОЛЬШЕ ВЕКА” 16+
03.10 “ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Аленто-
вой. “Как долго я тебя искала...”
12+
11.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Масс-cтарт. 12, 5 км 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит
золото Пекина? 12+
16.00, 00.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+
23.45 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины 50 км. Масс-старт
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “БАБУЛЯ” 12+
01.10 “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ” 12+

ТВЦ
05.10 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
07.05 Православная энциклопе-
дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт “На зарядку ста-
новись!” 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 “КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ” 12+
17.10 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
12+

21.00 ПоСТСкриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений При-
маков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.35 Белорусский транзит 16+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 Даниэль Дефо “Робинзон
Крузо” 12+
07.05 “Снежная королева” 12+
08.05 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Передвижники. Констан-
тин Маковский 12+
10.40 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными воз-
можностями 12+
13.15, 01.50 “Мудрость китов”
12+
14.05 Рассказы из русской ис-
тории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день рож-
дения Юрия Башмета 12+
17.15 “Доживем до понедельни-
ка”. Счастье - это когда тебя по-
нимают” 12+
17.55 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+
19.40 “Энциклопедия загадок”
12+
20.10 “ОГРАБЛЕНИЕ” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 “НАШ ЧЕЛОВЕК В ГА-
ВАНЕ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “ “ “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и плу. Космические
таксисты” 6+
08.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 “КИНГ КОНГ” 16+
16.05 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
18.25 “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.00 “ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ” 16+
23.35 Затерянный мир 12+
01.25 “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
03.05 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
“СВОИ-2” 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00,
16.55, 17.35, 18.25, 19.10,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “КУПИДОН” 16+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Наша марка 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Крупным планом 16+
10.00 Начистоту 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Пчелка Майя и Кубок меда
0+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 “РОДИНА” 16+
13.40 Загадки подсознания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена. История любви 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 “ДОЛЬШЕ ВЕКА” 16+
20.35 “ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО”
12+
22.40 “ГАРАШ” 16+
23.40 “ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД” 16+
01.25 “АДАМ И ПРЕВРАЩЕ-
НИЯ ЕВЫ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 “ЕГЕРЬ” 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Фи-
нал. Лыжные гонки. Женщины.
30 км. Масс-старт 0+
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийс-
кие зимние игры 2022 г. в Пеки-
не 0+
15.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине. Прямой эфир 0+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00 “ХРУСТАЛЬНЫЙ” 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.15 “Я БУДУ РЯДОМ” 12+
07.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Показательные выступ-
ления
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 “ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА”
16+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ
БЕЗБРАЧИЯ” 12+
03.10 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ” 12+

ТВЦ
06.20 “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
08.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ” 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 “Тайны пластической хи-
рургии” 12+
15.50 “Тамара Носова. Не бро-
сай меня!” 16+
16.45 Прощание. Алексей Бата-
лов 16+
17.35 “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ” 12+
21.40, 00.40 “СУФЛЕР” 12+
01.35 Петровка, 38 16+

01.45 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”
12+

НТВ
04.55 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
12+
07.05 “Кот Леопольд” 12+
07.45, 00.25 “БРОДЯГИ СЕВЕ-
РА” 12+
09.00 Обыкновенный концерт
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.25 “Архи-важно” 12+
13.55 Рассказы из русской ис-
тории. XVIII век 12+
15.05 “ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ” 12+
16.35 Пешком. Другое дело 12+
17.00 Спектакль “Маленький
принц” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
21.45 Опера “Лючия ди Ламмер-
мур” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “ “ “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Затерянный мир 12+
11.25 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА” 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.40 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3” 16+
18.25 “МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА” 16+
21.00 “МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2” 16+
23.35 “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+
02.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
03.55 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30,
02.40, 03.30, 04.15 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.20,
12.15, 13.10, 14.05, 15.05,
16.00, 16.55, 17.55, 18.55,
19.50, 20.45, 21.40, 22.35 “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3” 16+
23.30, 00.20, 01.15, 02.00
“СНАЙПЕР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Пчелка Майя и Кубок меда
0+
07.25, 16.55 Обзор прессы 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 “ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО”
12+
16.05 Вся правда о 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ДОЛЬШЕ ВЕКА” 16+
20.35 “БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ” 12+
23.20 Жара в Вегасе 16+
01.25 “ДЕФИЛЕ” 16+
02.45 “ЛЮБОВЬ” 16+
04.50 Жена. История любви 16+


