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На общем собрании жителей присутство-
вали: глава администрации МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничев, глава поселения
С.Т. Терехова, главный врач центральной
районной больницы К.В. Рождественская,
руководители отделов районной админис-
трации, специалисты администрации СП
«Поселок Бабынино», депутаты поселения,
представители отдела полиции, руководи-

тели ЖКХ и управляющей компании, жи-
тели поселения.

В своем докладе глава администрации СП
«Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев отме-
тил, что в 2020 году, несмотря на пандемию,
жизнедеятельность поселения не останав-
ливалась ни на один день, и результатом
стал значительный объем выполненных ме-
роприятий по благоустройству и капиталь-
ному ремонту, которые удалось осуще-
ствить в непривычных условиях. О наибо-
лее значимых мероприятиях Денис Михай-
лович подробно рассказал в своем отчете.

Много усилий было приложено по под-
готовке проекта на строительство сетей га-
зопровода, водопровода и сетей водоотве-
дения по улице Сиреневая, Дачная. Этот
проект имеет большое значение для даль-
нейшего развития поселка Бабынино. В
декабре отчетного года проект направлен
на государственную экспертизу для про-
верки. После прохождения ее, будет пода-
на заявка в министерство ЖКХ на финан-
сирование работ.

2020 год Президентом РФ был объявлен
годом памяти и славы, в связи с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне. В
этот год особое внимание было обращено
на увековечивание памяти о героях тех вре-
мен. Многие мероприятия были направле-
ны на воспитание патриотических чувств
наших граждан. Удалось в отчетном году
произвести реконструкцию площади памя-
ти и мемориала погибшим землякам в 1941-
1945 годах в парке поселка Бабынино. Об-
щая стоимость работ составила 2 млн. 719
тыс. рублей.

Большим событием для жителей поселка
и всего Бабынинского района стало откры-
тие, после капитального ремонта, музея.
Особой любовью наших земляков пользу-
ется инсталляция о событиях, произошед-
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В администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» 4 февраля состоялся

отчет главы администрации поселения Д.М. Воробьева о проделанной работе и со-
циально-экономическом развитии поселения в 2020 году.
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15 февраля – День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Именно в этот день в 1989 году в
10.00 часов по местному времени
был завершен вывод ограничен-
ного контингента Советских
войск из Афганистана.

Многие помнят теленовости 15 февраля
более чем 30-летней давности – кадры, за-
печатлевшие бронетранспортеры на мос-
ту через Амударью у узбекского города
Термеза. Последним по мосту прошел ко-
мандующий 40-й армией Борис Громов.
Переступив государственную границу, ге-
нерал сказал журналистам: «За моей спи-
ной не осталось ни одного военнослужа-
щего 40-й армии». Так закончилась Афган-
ская война, которая продолжалась более
девяти лет.

Сегодня мы вспоминаем не только о сол-
датах и офицерах, не вернувшихся с той
войны, обо всех, кто выполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане, но и о со-
отечественниках, принимавших участие в
вооруженных конфликтах за пределами
страны за всю послевоенную историю.

Около 25 тысяч россиян отдали свои жиз-
ни во время исполнения служебного долга
в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мо-
замбике и Анголе, Югославии и в горячих
точках республик бывшего СССР.

 Сегодня мы отдаем дань памяти солда-
там всех войн, всем тем, кто до конца ос-
тался верен своей клятве, кто ценой жизни
исполнил свой долг перед Родиной. Вдали
от нее советские воины, в числе которых
было немало наших земляков, с достоин-
ством и честью прошли суровую провер-
ку войной, испытали горечь потерь това-
рищей по оружию.

День 15 февраля – это не только день па-
мяти всех погибших, но и выражение глу-
бочайшей признательности и благодарно-
сти всем вернувшимся домой, кто добро-
совестно и мужественно исполнил свой
воинский и гражданский долг.

Их беззаветная преданность Родине, доб-
лесть и отвага, навсегда овеяны неувядае-
мой славой.

Среди бабынинцев не мало воинов, кто
прошел Афганистан, Чечню и другие «го-
рячие точки». Их боевые заслуги стали до-
стойным примером патриотизма и армей-
ской славы для подрастающего поколения.
Они и в гражданской жизни остаются в
строю и ведут активную общественную
деятельность.

От всей души желаем воинам-интернаци-
оналистам, ветеранам всех войн и воору-
женных конфликтов, их родным и близким
счастья, удачи, здоровья, успехов в труде
на благо процветания нашей Родины!

И. ЗЕМЛЯКОВ,
председатель правления

Бабынинского отделения
КОО – ВООВ «Боевое братство».

Ю. ГЛУШКОВ,
член правления

«Российского Союза
ветеранов Афганистана».

ДАТЫ

ших во время Великой Отечественной вой-
ны вблизи д. Космачи.

Запоминающимся событием стало для
всех торжественное открытие в централь-
ном парке памятников героям-землякам
П.С. Кирсанову и В.А. Анохину.

Одной из приоритетных задач админист-
рации было и остается благоустройство
поселения.

В прошлом году было закончено обуст-
ройство пешеходной дорожки по ул. Цент-
ральная. Она связала центр поселка с фе-
деральной трассой. Эта дорожка социаль-
но значима для многих жителей. Установка
66 светильников создала дополнительный
комфорт и обезопасило движение и пеше-
ходов, и автомобилис-
тов. Стоимость работ 2
млн. 719 тыс. рублей.

Удачным в 2020 году
оказалось сотрудниче-
ство администрации
поселения, депутатов и
жителей поселка. В
рамках формирования
комфортной городской
среды, оказалась хоро-
шим решение по благо-
устройству дворовых
территорий ул. Анохина
2 и 4. Контроль качества
работ внимательно вел-
ся жителями домов, они
же и подписывали акты
выполненных работ.
Объемы работ выполнены качественно и в
срок. Стоимость их составила 1 млн. 407 тыс.
рублей.

Не менее значимым оказалось участие
поселения в программе министерства фи-
нансов Калужской области по поддержке
местных инициатив. Жители поселения
поддержали проект по обустройству пар-
ковки в районе общественной бани. Соглас-
но условий программы, внесли свой денеж-
ный вклад. Результатом совместной рабо-
ты администрации и населения стал еще
один благоустроенный, красивый уголок
поселка. Жители этого микрорайона уже
дали хорошую оценку этому проекту и его
качественному воплощению в жизнь. Об-

щая стоимость работ составила 1 млн. 629
тыс. рублей.

Жизненно важными задачами для адми-
нистрации и жителей поселения являются
безаварийная эксплуатация теплосетей и
сетей водоснабжения. Для выполнения этих
задач был произведен капитальный ремонт
теплотрассы от Дома культуры до Почтам-
та (2 млн. 696 тыс. рублей).

По программе «Чистая вода»
проведен капитальный ремонт во-
допровода по ул. Мира (691 тыс.
рублей).

С надеждой на улучшение демог-
рафической обстановки в поселе-
нии, завершено благоустройство
сквера молодоженов. На это было
направлено большое внимание и
значительные средства бюджета.
Скверик получился торжествен-
ным и цветущим уголком парка.
Ждем ответного шага молодоже-
нов, в нужном направлении.

Не остаются без внимания детс-
кие игровые площадки. Постоян-
но специалистами администра-
ции проводятся осмотры на нали-
чие дефектов, проводится косме-

тический ремонт, осуществляется завоз
песка. Огорчает отношение населения к дет-
скому игровому оборудованию. Часто на-
блюдаются факты вандализма. Не всем
гражданам по душе наличие самих детских
площадок и играющих на них детей. Такое
неподобающее отношение к обществу и

общественному имуществу необходимо
искоренять. Количество детских площадок
и элементов на них будет неизменно уве-
личиваться.

Традиционно, на территории сельского
поселения проводился целый комплекс ра-
бот по озеленению, направленных на улуч-
шение условий благоустройства, улучше-
нию состояния окружающей среды. В лет-
ний период были оформлены клумбы по
ул. Ленина, Центральная, Строительная. По
заявлениям жителей проводился спил ава-
рийных деревьев. Взамен высажены новые
саженцы деревьев и кустарников.

В прошедшем году активно велись рабо-
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Кто может прививаться от коронавируса?
Сейчас в России могут прививаться граждане старше 18 лет.

Министерство здравоохранения разрешило использовать Спутник
V для вакцинации людей старше 60 лет. Детям вакцинация пока не
проводится. Прививка против ковида не является обязательной.
Записаться на прививку могут те, кто не болеет ОРВИ в настоя-
щий момент и не болел в течении двух недель до предполагаемой
вакцинации.

Кому прививаться нельзя?
Временными ограничениями являются беременность и кормление

грудью. Из-за того, что вакцина еще только введена в оборот, дан-
ных о безопасности ее использования в эти периоды недостаточ-
но, а потому беременным и кормящим прививаться пока не рекомен-
дуется. Кроме того, от вакцинации нужно отказаться тем, кто
страдает иммунодефицитами и аутоиммунными заболеваниями, а
также сталкивался с серьезными аллергическими реакциями, на-
пример, с анафилактическим шоком при проведении других приви-
вок. При обострении хронических заболеваний прививку тоже луч-
ше отложить до того момента пока состояние не стабилизирует-
ся (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ,
любые аутоиммунные заболевания).

Нужно ли проводить тестирование перед вакцинацией?
При подготовке к вакцинации против COVID-19 проведение лабо-

раторных исследований на наличие иммуноглобулинов класса G и М
к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным, кроме того, со-
гласно разъяснениям ФФ ОМС, за счет средств ОМС проведение
такого тестирования перед антиковидной вакцинацией не финан-
сируется.

Нужно ли прививаться, если уже болел COVID-19?
Тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, прививаться

тоже можно. У ученых, однако, до сих пор недостаточно данных о
том, сколько сохраняется иммунитет после COVID-19. Исследова-
ния показывают, что концентрация защитных антител в крови со
временем снижается – на это уходит как минимум 6-8 месяцев.
Это указывает на то, что прививаться сразу после того, как вы
оправились от болезни, скорее всего не имеет смысла. Специалис-
ты клиники Майо (США) рекомендуют прививаться через 90 дней
после выздоровления.

Как подготовиться к прививке и что нельзя делать после нее?
Специальной подготовки к вакцинации не требуется, нет и необ-

ходимости соблюдать ограничения уже после сделанной прививки.
Александр Гинзбург, Директор НИИ микробиологии и эпидемиоло-
гии имени Гамалеи, специалисты которого занимались разработ-
кой Спутника, сообщил, что целесообразно воздерживаться от
спиртного в течении 3-х дней после вакцинации.

Какие побочные эффекты бывают от коронавирусной вакцины?
И после первой, и после второй вакцинации пациенты могут ощу-

щать недомогание. Среди наиболее распространенных побочных
эффектов – местные реакции и гриппоподобные симптомы:

- боль, покраснение и небольшой отек в области укола;
- повышение температуры тела;
- головные, суставные и мышечные боли;
- сильная усталость.
Кроме того, возможны нарушения пищеварения, которые, как и

вышеперечисленные симптомы проходят за 2-3 дня.
Вероятность возникновения аллергических реакций не исключена.

Сразу после вакцинации пациентов просят находиться около при-
вивочного кабинета в течении получаса, чтобы при возникновении
острой аллергической реакции, вовремя оказать помощь.

Можно ли заразиться COVID-19 непосредственно от вакцины?
Нет, аденовирусные и белковые вакцины приносят в организм толь-

ко маленький кусочек вируса, а не всю его генетическую информа-
цию, не несет рисков заражения и инактивированная вакцина – при-
меняется убитый вирус, лишенный способности к размножению,
причем после инактивации мертвые вирусы тщательно проверя-
ются на то, насколько полно убит вирус. Следует учитывать, что
из-за особенностей работы иммунной системы в редких случаях
вакцина может не защитить от вируса. Хотя по предваритель-
ным данным клинических испытаний, эффективность современных
вакцин составляет 70-95%. Но в любом случае у заразившихся виру-
сом привитых пациентов заболевание протекает легче.

Через сколько дней нужно вводить второй компонент вакцины?
Второй компонент вводят на 21-й день после первого этапа вак-

цинации (без учета дня вакцинации).
Через какое время после вакцинации появляются антитела к виру-

су?
Исследования по этому вопросу еще проводятся, но по первым

данным максимальное количество антител появляется через 2-3
недели после второй инъекции.

Как узнать подействовала ли вакцина?
Для оценки поствакцинального иммунитета людям, сделавшим

прививку от коронавируса, можно сдать анализ на иммуноглобули-
ны класса G. Их целесообразно сдавать на 35-42 день со дня первого
введения вакцины.

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

АКТУАЛЬНО
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«Проект развития общественной инфраструктуры муниципального образования, основанного на мест-

ных инициативах» – одна из популярных реализуемых в области программ регионального министер-
ства финансов. Не первый год в ней принимает участие СП «Село Утешево».

К примеру, в прошлом году по этой программе в селе Утешево смонтировали 400 м ограждения по
периметру гражданского кладбища.

А в этом году с инициативой выступили куракинцы. Планируют обустроить пешеходную дорожку,
которая соединит двухэтажные жилые дома с автобусной остановкой на трассе «Калуга – Вязьма». Поми-
мо комфорта для пешеходов, это, что не менее важно, повышение безопасности людей.

Предполагается, что дорожка будет протяженностью 450 метров, уложат тротуарную плитку с бордю-
ром.

Как и следует из условия в программе по поддержке местных инициатив, 5 процентов стоимости работ
– это доля населения.

С. СЕРГЕЕВ.

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

2021 год Указом Президента Российской Федера-
ции от 25 декабря 2020 года № 812 объявлен Годом
науки и технологий. Официально его открытие со-
стоялось 8 февраля, в День Российской науки.

Это относительно молодой праздник, учреждён-
ный Указом Президента России Б.Н. Ельцина от 7
июня 1999 года. Дата 8 февраля была выбрана не
случайно. Именно в этот день, 8 февраля 1724 года,
Петр I подписал Указ об основании Академии Наук
и Художеств.

Сотрудники Бабынинской модельной библиотеки
И.В. Звонарева и районного Дома культуры Ю.М.
Серых провели для учащихся 9 и 11 классов МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино интеллектуально-познава-
тельную игру «Великие изобретатели и их изобре-
тения».

Игра состояла из 3 раундов. Ребята отгадывали
имена известных изобретателей России, внесших
большой вклад в российскую и мировую науку; по
изображению изобретения и его описанию называ-

2021 – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

Íà ïóòè ê íîâûì çíàíèÿì
«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она все-

гда была и будет высшим проявлением любви, только одною ею человек победит
природу и себя»

А.П. Чехов.

Ãëàâíûå çàäà÷è
âûïîëíèëè

Окончание. Начало на 1-ой стр.
ты в сфере дорожной деятельности. В поселке Ба-
бынино было выполнено благоустройство парко-
вок на улицах Ленина, Строительная, Центральная,
Новая. Проведен ямочный ремонт асфальтового
покрытия по ул. Ленина. Щебнем были отремонти-
рованы пер. Северный и Садовый, ул. Труда, Ано-
хина, Южная, Озерная. К сожалению, весомая часть
автомобильных дорог нуждается в проведении ка-
питального ремонта. Это требует привлечение зна-
чительных средств. Работы по их изысканию будут
продолжены.

На 2021 год администрация поселения уже наме-
тила основные задачи.

В планах работ благоустройство сквера по улице
Южная. Намечается благоустройство дворовых тер-
риторий по ул. Строительная д.1, 3, 1а. Планируется
устройство сквера на улице Пухова.

По результатам конкурса программы «Поддержка

местных инициатив», предполагается устройство
дорожки, соединяющей улицы Лесная – Южная –
Моторная.

Намечен капитальный ремонт участка теплотрас-
сы по улице Центральная. При наличии финансиро-
вания, предполагается ремонт автомобильных до-
рог по д. Слобода, ул. Зеленая.

В обсуждении доклада Д.М. Воробьева принял
участие глава администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев. Он ответил на вопросы жите-
лей и рассказал о перспективах развития района в
2021 году.

Все вопросы жителей не остались без внимания.
Решением общего собрания жителей СП «Посе-

лок Бабынино» отчет главы администрации был ут-
вержден.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

ли открытие, о котором идет речь; познакомились с
историей изобретения некоторых предметов, кото-
рыми в настоящее время все активно пользуются.
Команды успешно справлялись с заданиями, напе-
ребой отвечая на вопросы. Главной задачей этого
познавательного мероприятия было заинтересовать,
увлечь ребят.

Россия всегда была родиной огромного количества
первооткрывателей. Русские люди внесли значимый
вклад в мировую копилку изобретений, открытий и
разработок, причем во всех сферах жизни человека.
К сожалению, случалось так, что западные исследо-
ватели успевали раньше запатентовать или заявить
о своих успехах. Но мы с вами, как истинные патри-
оты своей страны должны знать, помнить и гордить-
ся нашими великими учеными и изобретателями!

И. ЗВОНАРЕВА,
библиотекарь ЦПИ.

Ю. СЕРЫХ,
зав. отделом народного творчества РДК.
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К 55-ЛЕТИЮ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

«За общим большим успехом стоит один маленький
человек» – пожалуй, именно это изречение великого рус-
ского композитора Петра Ильича Чайковского наиболее
емко характеризует деятельность директоров Бабынинс-
кой школы искусств на протяжении многих лет стремя-
щихся к расцвету и процветанию культурного учрежде-
ния нашего поселка. Но, как часто бывает, о людях, на
плечи которых легло основное бремя ответственности за

открытие и развитие нашей школы, известно не так мно-
го. И сегодня речь пойдет о наших земляках, благодаря
которым в разное время менялся подход к организации
учебного процесса, открывались новые отделения, клас-
сы, создавались творческие коллективы.

 Стоит только заговорить об успехах, или трудностях, свя-
занных с работой, как сразу слышим закономерный воп-
рос: «А кто у вас директор?». И в самом деле, в учрежде-
нии многое, если не все, зависит от руководителя. В одной
древней книге сказано: “Каждый пусть покажет свое соб-
ственное дело, и тогда у него будет повод радоваться, гля-
дя только на себя, не сравнивая себя с другими”. Нет смыс-
ла сравнивать работу директоров между собой. Понятно
одно: когда человек делает свое дело с любовью, у него
всегда будет повод для радости! И действительно, каждый
директор внес свой вклад в работу и развитие школы.

 За время ее существования сменилось более пятнадца-
ти руководителей. О некоторых из них информации сохра-
нилось мало, другие временно исполняли обязанности,
но в череде новых встреч и событий легко усмотреть по-
ложительную динамику развития школы.

 Первым директором школы стала Галина Васильевна
Левчикова. Не смотря на то, что в статусе директора она
проработала всего 3 дня – именно ей представилась воз-
можность открыть в Бабынино первую детскую музы-
кальную школу: с 1 сентября 1966 года начали работать
два класса – фортепиано и баяна.

 Вслед за Галиной Левчиковой, школу возглавил Алек-
сандр Георгиевич Куханов. Примечательный факт о его
трудовой деятельности находится в книге приказов Бабы-
нинского отдела культуры: “Командировать в город Мос-
кву за учебными пособиями для детской музыкальной
школы директора Куханова А.Г. на 2 дня, с 6 по 8 января
1967 года». В то время учебники и пособия можно было
найти исключительно в столице, и прилагаемые директо-
ром усилия вполне оправданы. Можно представить, с ка-
ким удовлетворением возвращался Александр Георгие-
вич из столицы! С этих первых, можно сказать, уникаль-
ных пособий и учебников начал формироваться школь-
ный библиотечный нотный фонд.

 С сентября 1968 года по ноябрь 1975 года директорами
были Анатолий Васильевич Подзигун, Татьяна Петровна
Зельникова, Ирина Николаевна Перевенцева. Информа-
ции о них, к сожалению, сохранилось мало. Но за эти семь
лет укреплялась материальная база школы, постепенно
приобретались новые инструменты. Народное отделение
расширилось и стало включать в себя кроме баяна аккор-
деон, домру и балалайку.

 Следующие пять лет директором музыкальной школы

Продолжаем публикацию материалов об истории становления Бабынинской районной школы
искусств, приуроченных к ее 55-летию.

Äîðîãîé ïîèñêà è òâîð÷åñêèõ ïîáåä
был Владимир Ильич Мурзин. Он был назначен на эту
должность в декабре 1975 года. Несмотря на то, что шла
уже вторая учебная четверть, Владимир Ильич, по согла-
сованию с управлением культуры, объявил набор уча-
щихся в класс хорового пения. В школе из числа педагогов
был организован оркестр народных инструментов, кото-
рый выступал не только в районе, но и области. В течение
пяти лет открылись и работали музыкальные классы в п.

Газопровод и с. Утешево. Основные отделения, на кото-
рых велось обучение – фортепианное, отделение хоро-
вого пения и народных инструментов (баян, аккордеон,
домра, балалайка). Интересно, как осуществлялся набор
учащихся в то время. В конце учебного года, в апреле,
директор назначал преподавателей, ответственных за про-
слушивание учащихся общеобразовательных школ до
пятого класса, а также воспитанников подготовительной
группы детского сада. Таким образом, выявлялись дети
с хорошими музыкальными данными. Затем проводи-
лись беседы с родителями с предложением обучать их
детей в музыкальной школе. На базе школы работало
подготовительное отделение для малышей. В начале 80-х
годов в школе занимались уже 80 учеников.

 С августа 1981 года по август 1985 года директорами
были Владимир Васильевич Фалеев, Елена Николаевна
Белова, Сергей Владимирович Прокудин.

В.В.Фалеев был прекрасным музыкантом, он органи-
зовал и руководил музыкальным и вокальным ансамб-
лями.

 С августа 1985 года по сентябрь 1991 года школой ру-
ководили Галина Михайловна Быкова и Татьяна Викто-
ровна Лазовская.

 Г. М. Быкова в 1986 году из преподавателей музыкаль-
ной школы организовала фольклорный ансамбль «Аюш-
ка». При поддержке заведующей отделом культуры З.Н.
Земсковой для участников ансамбля были пошиты спе-
циальные костюмы. В том же году на базе школы был
создан ансамбль русских народных инструментов. Эти
коллективы были яркими и самобытными, часто высту-
пали на сцене РДК, а также с выездными концертами в
сельских домах культуры и даже на фермах, в качестве
агитбригады.

 Укреплялась и расширялась материальная база. Благо-
даря содействию заведующей отделом культуры Т.М. Сте-
панчиковой министерство культуры Калужской области в
1987 году выделило школе комплект инструментов для
духового оркестра.

 Наборы учащихся становились стабильнее, кроме того
контингент обучающихся рос за счет того, что в крупных
населенных пунктах района открывались музыкальные
классы. Так, в с. Муромцево в сентябре 1987 года начал
работать класс фортепиано, а в 1988 году – классы домры,
балалайки и аккордеона. В апреле 1999 года открылись
классы хорового пения, фортепиано и баяна в с. Вязовна.

 В 1995 году школу принял С.В. Прокудин, он был дирек-
тором около десяти лет. Совместными усилиями его и Т.М.
Степанчиковой в школе было открыто духовое отделение,
что дало возможность со временем организовать детский
духовой оркестр, кото-
рый и сегодня известен
не только в нашем райо-
не, но и в области и за ее
пределами. Благодаря
поддержке администра-
ции Бабынинского райо-
на, которую возглавлял
В.К. Крутиков, в 1993 году
для школы были приоб-
ретены заказные музы-
кальные инструменты
для ансамбля народных
инструментов, а также
мастеровые классичес-
кие гитары, которые слу-
жат до сих пор.

 24 августа 1995 года в
школе открылось хореог-
рафическое отделение, и
Бабынинская музыкаль-
ная школа была преобра-
зована в детскую школу
искусств п. Бабынино.

 С 2000 по 2020 год ди-
ректором школы работа-
ла Елена Александровна
Маслякова. Двадцать лет
– путь, который говорит
сам за себя. За это время
произошли самые значи-
мые изменения в жизни
школы. Главное – вырос
ее статус. Е.А. Масляко-

ва – руководитель высшей категории. В 2008 году при со-
действии Т.М. Степанчиковой в школе открылось художе-
ственное отделение. В 2015 г. Е.А. Маслякова получила
Гранд в номинации “Лучший директор сельской школы
искусств”. На эти деньги для школы были приобретены
проектор и экран. В 2017 году министр культуры Калужс-
кой области П.А. Суслов вручил Е.А. Масляковой кубок
за творческие успехи и плодотворную работу школы.

 Укреплялась материальная база, приобретались новые
инструменты. В результате взаимодействия с отделом куль-
туры и при поддержке главы администрации района Н.А.
Калиничева были организованны и качественно проведе-
ны работы по водоснабжению, строительству канализа-
ции, ремонту и оборудованию хореографического зала,
замене в здании школы электропроводки и оконных бло-
ков. При активном участии новой заведующей отделом
культуры Н.И.Серых и помощи главы администрации В.В.
Яничева в 2019 году в здании школы произведена замена
кровли, утеплены и облицованы стены, а также благоуст-
роена территория.

 В течение двадцати лет постоянно увеличивался контин-
гент учащихся и выпускников, повышался профессиональ-
ный уровень обучения. Наши учащиеся побеждали на
конкурсах и фестивалях всех уровней. Многие выпускни-
ки выбирали искусство своей профессией и продолжали
учебу в средних и высших учебных заведениях культуры и
искусства.

 С 1 сентября 2020 года школу возглавляет Екатерина Ва-
лериевна Змачинская. Прошло всего четыре месяца, а в
концертном зале школы уже построена новая большая
сцена, на первом этаже произведен косметический ре-
монт, обновляется оформление стен. Жизнь идет вперед.
Меняются подходы к обучению и воспитанию учащихся.
Сегодня иные требования к технической оснащенности
школы. Преподаватели осваивают новые технологии. Обу-
чаясь и развиваясь сами, они охотно применяют свои зна-
ния в педагогической деятельности. Успешно завершилась
вторая учебная четверть. Наши воспитанники успели по-
казать себя в конкурсах и фестивалях от областного до
международного уровня. Хотя из-за ограничений, связан-
ных с пандемией, традиционные массовые мероприятия
в школе в этом году не проводились, благодаря современ-
ным технологиям юные музыканты порадовали зрителей
своими выступлениями. В конце декабря состоялась за-
пись онлайн-концерта, в котором участвовали все желаю-
щие. Школа работает. Растут наши воспитанники и раду-
ют успехами.

 Детская школа искусств – это важное звено в начальном
профессиональном обучении музыканта, хореографа,
художника. Каким бы великим ни был человек искусства,
его творческий путь когда-то начинался с первой ноты,
первого пластичного движения, с первого штриха на бе-
лом листе.

 В следующей статье расскажем о преподавателях и вы-
пускниках фортепианного отделения нашей школы.

 Г. БЫКОВА,
преподаватель ДШИ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 04.02.2021 г. № 40
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 20.05.2019 г. №274  «Об
утверждении Положения о межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, по переводу жилого

помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение на территории
муниципального района «Бабынинский район»

Калужской области».

В целях приведения нормативной правовой базы МР «Бабы-
нинский район» в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский
район», администрация МР «Бабынинский район» постанов-
ляет:

1. Внести изменения в приложения к постановлению админи-
страции МР «Бабынинский район» от 20.05.2019 г. №274 «Об
утверждении Положения о межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области» (далее – по-
становление) следующего содержания:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию);

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 февраля 2021г.

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

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

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

вом отделе администрации МР «Бабынинский район».
от 02.02.2021 г. № 36

«О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» № 63 от

15.02.2018 г. «Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией городского
поселения «Поселок Воротынск» муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)

хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 02.02.2021 г. № 35
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138
«О введении режима повышенной готовности органов

управления и сил Бабынинского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на тер-
ритории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. №200
«О введении режима повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановле-
ния Правительства Калужской области от 25.03.2020 г. №230,
от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от 27.03.2020 г.
№242, от 28.03.2020 г. №243, от 30.03.2020 г. №245, от
31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020 г. №254, от 03.04.2020 г.
№270, от 10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г. №306, от
15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от 24.04.2020 г.
№340, от 28.04.2020 г. №355, от 29.04.2020 г. №356, от
30.04.2020 г. №360, от 06.05.2020 г. №364, от 07.05.2020 г.
№369, от 08.05.2020 г. №373, от 08.05.2020 г. №374, от
15.05.2020 г. №379, от 19.05.2020 г. №388, от 29.05.2020 г.
№420, от 02.06.2020 г. №425, от 02.06.2020 г. №433, от
11.06.2020 г. №458, от 19.06.2020 г. №486, от 23.06.2020 г.
№492, от 26.06.2020 г. №503, от 02.07.2020 г. №510, от
03.07.2020 г. №512, от 13.07.2020 г. №532, от 20.07.2020 г.
№546, от 23.07.2020 г. №566, от 28.07.2020 г. №569, от
25.08.2020 г. №649, от 31.08.2020 г. №673, от 30.09.2020 г.
№764, от 13.10.2020 г. №795, от 29.10.2020 г. №828, от
30.10.2020 г. № 830, от 25.11.2020 г. №889, от 15.12.2020 г.
№956, от 22.01.2021 г. №27) постановляет:

1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского районного
звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 постановления слова «по 24.00
31 января 2021 года» заменить словами «по 24.00 28 февраля
2021 года».

1.2. В абзаце первом пункта 8.11 постановления после слов «с
10 по 23 января 2021 года» дополнить словами «, с 24 января по
6 февраля 2021 года, с 7 февраля по 20 февраля 2021 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

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

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области

03.02.2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ RU405143032021001

РЕШЕНИЕ Сельсой Думы СП «Село Бабынино»
от 30.12.2020 г. № 21

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния «Село Бабынино» в связи с изменениями законодательства
Сельская Дума решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино» в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и
дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципально-

го образования сельское поселение «Село Бабынино» для регис-
трации в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение к решению Сельской Думы

от 30.12.2020 г. №21
Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-

ние «Село Бабынино» следующие изменения:
1. Статья 3:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование сельского поселения - муници-

пальное образование сельское поселение «Село Бабынино» Бабы-
нинского района Калужской области (далее – сельское поселе-
ние)».

2) В части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами
«земли рекреационного назначения».

2. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами;»;

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, ус-
тановленными федеральными законами.»

3. Статья 10:
1) пункт 12 части 1-признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»

4. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставления указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;)»

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается прави-
тельством органов муниципального образования, в состав кото-
рого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пун-
кта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях
с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта со-

ставляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекраща-

ются досрочно по решению представительного органа муници-
пального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, а также в случаях, установленных пунктами 1-
7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством учас-
тия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформления в виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащих обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по воп-
росам организации и осуществления местного самоуправления, а
также содействует в доведении их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сельском населенном пун-
кте;

5) проводит личный прием жителей сельского населенного пун-
кта в целях решения вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, в состав ко-
торого входит сельский населенный пункт, при обсуждении воп-
росов, связанных с решением вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

7) взаимодействие с органами территориально общественного
самоуправления в целях решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении
на территории сельского населенного пункта праздничных,
спортивных и иных массовых мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пунк-
та о своей деятельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования могут быть установлены следующие
гарантии деятельности старосты:

1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осуще-
ствления деятельности старосты, в порядке, установленном в со-
ответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, в состав которого входит сель-
ский населенный пункт, предложений старосты, подготовленных
по результатам проведения встреч с жителями сельского населен-

ного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муници-
пальных правовых актов, направленных на решение вопросов ме-
стного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мо-
тивированного ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лица-
ми органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, в состав которого входит сельский населенный пункт, и руко-
водителями организаций, находящихся в ведении указанных орга-
нов местного самоуправления, при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представи-
тельного органа муниципального образования при обсуждении
вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организу-
емых и проводимых органами местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пун-
кте.».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» ис-
ключить;

8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

9. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса»
исключить;

10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

11. Статья 35
1) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на не-

постоянной основе, для осуществления своих полномочий места
работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих
дней в месяц.»;

2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, прово-
дится по решению Губернатора Калужской области в порядке,
установленном законом Калужской области. При выявлении в ре-
зультате этой проверки фактов несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным Законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходами»,
Федеральным Законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации Губернатор Калужской области обращается с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления или применении
в отношении указанных лиц иной меры ответственности в пред-
ставительный орган или суд.»

11. К депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном орга-

не муниципального образования с лишением права занимать дол-
жности в представительном органе муниципального образования
до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должность в представительном органе муни-
ципального образования до прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату, выбороч-
ному должностному лицу местного самоуправления вышеуказан-
ных мер ответственности определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом Калужской области.»

12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разо-

вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным
для всех жителей сельского поселения (населенного пункта, вхо-
дящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов
от общего числа жителей сельского поселения (населенного пун-
кта, входящего в состав поселения) и для которых размер плате-
жей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1
статьи 25.1 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на
сходе граждан.».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1. Внести в п.п.1.3 п.1 Постановления администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск» №63 от 15.02.2018 «Об
утверждении Административного регламента предоставле-
ния администрацией городского поселения «Поселок Воро-
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Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон 

Консультации Понедельник, втор-
ник, среда, пятница 

8.00 - 17.15; 
 
8-00-16-00; 
обед: 
13.00 - 14.00 

№4, №5 8(4842) 58-20-07 

Четверг – не прием-
ный день, работа с 
документами, 
выходные дни: 
суббота, воскресенье 

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

   Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 02.02.2021 г. № 37
«О внесении изменений в постановление главы админист-

рации МО«Поселок Воротынск» №12 от 31.01.2013 г.
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров
на право производства земляных работ на территории

МО «Поселок Воротынск»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1. Внести в п.п.1.1 п.2 Постановления Главы администрации
муниципального образования городского поселения «Поселок
Воротынск» №12 от 31.01.2013 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордеров на право производства земляных работ в
муниципальном образовании «Поселок Воротынск» следующие
изменения:

- после слов: «График работы:» читать: «понедельник, втор-
ник, среда - 08.00-17.15, пятница – 8.00-16.00, четверг не при-
емный день, работа с документами, время перерыва - с 13.00
до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье» и далее по тек-
сту.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 02.02.2021 г. № 38
«О внесении изменений в постановление администрации

городского поселения «Поселок Воротынск» №68 от
19.02.2018 г. «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование актов местоположения границ земельных

участков, смежных с землями населенных пунктов и
землями общего пользования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1. Внести в п.1.3 раздела 1 Постановления администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» №68 от 19.02.2018
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование актов местополо-
жения границ земельных участков, смежных с землями населен-
ных пунктов и землями общего пользования» следующие изме-
нения:

 После слов: «Режим работы» читать:
- Понедельник, вторник, среда с 8-00 до 17-15,
- Пятница с 8.00 до 16.00,
- Четверг не приемный день, работа с документами;
- перерыв – с 13-00 до 14-00;
 - выходные дни: суббота, воскресенье» и далее по тексту.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования (обнародования).
 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»

А.Н. ШАКУРА.

от 02.02.2021 г. № 39
«О внесении изменений в Постановление администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» №368 от

11.02.2019 г. «Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией городского
поселения «Поселок Воротынск» муниципальной услуги

по выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на

которые не разграничена без предоставления земельного
участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1 Внести в п.п.1.4 п.1 Постановления администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск» №368 от 11.12.2019 г.
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления администрацией городского поселения «Поселок Воро-
тынск» муниципальной услуги по выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности, и государственная собственность на
которые не разграничена без предоставления земельного учас-
тка» следующие изменения:

таблицу режим работы администрации читать в следую-
щей редакции:

Приемные дни:  
понедельник, вторник, среда 

с 8.00 до 17.15 

пятница с 8.00 до 16.00 
Не приемные дни: четверг  работа с документами 
Перерыв на обед 13.00 до 14.00 
Выходные дни Суббота, воскресенье 

от 02.02.2021 г. № 40
«О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» № 70 от

20.02.2018 г. «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной

собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности на территории городского

поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1. Внести в п.п.1.4 п.1 Постановления администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск» №70 от 20.02.2018 г.
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» следующие изменения:

- после слов: «Режим работы Администрации» читать «по-
недельник, вторник, среда с 08.00 до 17.15, пятница с 08.00 до
16.00, перерыв на обед – 13 час. 00 мин. – 14 час. 00 мин.;
четверг не приемный день, работа с документами, выходные
дни: суббота, воскресенье» и далее по тексту.

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

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 02.02.2021 г. № 41
«О внесении изменений в Постановление администрации

городского поселения «Поселок Воротынск» №58 от
09.02.2018 г. «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в

государственной (до разграничения государственной
собственности на землю) или муниципальной

собственности, на котором расположены здания,
сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1. Внести в п.п.1.4 п.1 Постановления администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск» №58 от 09.02.2018 г.
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельного учас-
тка, находящегося в государственной (до разграничения госу-
дарственной собственности на землю) или муниципальной соб-
ственности, на котором расположены здания, сооружения»
следующие изменения:

После слов: «график приема» читать: «понедельник, втор-
ник, среда – с 08.00 до 17.15, пятница с 08.00 до 16.00 перерыв
– с 13.00 до 14.00, четверг не приемный день, работа с доку-
ментами, выходные дни: суббота, воскресенье» и далее по тек-
сту.

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

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 02.02.2021 г. № 42
«О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» № 62 от

15.02.2018 г. «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Об утверждении схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане
территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1. Внести в п.п.1.2 п.1 Постановления администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск» №62 от 15.02.2018 «Об
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории» следующие изменения:

Таблицу расписание работы отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» читать в следующей редакции:

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон 

Консультации Понедельник, втор-
ник, среда,  

8.00 - 17.15 №4, №5 8 (4842) 58-20-07 

пятница 
Четверг не приемный 
день, работа с доку-
ментами, 
Выходные дни: суббо-
та, воскресенье 

8.00-16.00 
 
Обед: 
13.00 - 14.00 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Повышение размера ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) для федеральных льготников проходит ежегодно
с 1 февраля в результате индексации сумм выплат. В
2021 году повышение составило 4,9 %.

Правом на получение ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) пользуются:

1. Ветераны Великой Отечественной войны.
2. Ветераны боевых действий.
3. Члены семей (умерших) инвалидов войны, участни-

ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий.

4. Инвалиды и лица, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядер-
ных испытаний и техногенных катастроф.

5. И другие категории граждан.
При оформлении выплаты нужно учитывать, что если

гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким
основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливает-
ся только по одному основанию, которое предусматрива-
ет более высокий размер выплаты. А если гражданин од-
новременно имеет право на ЕДВ по нескольким феде-
ральным законам, ему предоставляется ЕДВ по одному
из оснований по выбору гражданина.

Для каждой категории граждан установлен определен-
ный размер ЕДВ.

С 1 февраля 2021 года ЕДВ проиндексирована на 4,9 %.
Проиндексирован и входящий в состав ежемесячной де-
нежной выплаты набор социальных услуг (НСУ). Сто-
имость набора социальных услуг составляе 1211 руб. 66
коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение лекарственными препаратами – 933руб.25
коп.;

• предоставление путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных заболеваний – 144 руб.
37 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно – 134 руб.04 коп.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

С 1 февраля  2021 года
проиндексирована

ежемесячная
денежная выплата

тынск» муниципальной услуги «Предоставление земельного уча-
стка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществ-
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельнос-
ти» следующие изменения:

Таблицу «Расписание работы Отдела» читать в следующей
редакции:

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

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

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

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Сабуровщино»

от 10.02.2021 г. № 2
«Об установлении на IV квартал 2020 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и

подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых

помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления

им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 29.01.2021 г. № 41 «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения Калужской обла-
сти за IV квартал 2020 года», на IV квартал 2020 г., информа-
цией размещённой на официальном сайте Калугастата http:
кalugastat.gks.ru, постановляю:

1. Установить на IV квартал 2020 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 633864 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 16446 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 10.02.2021 г. № 2
«Об установлении на IV квартал 2020 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и

подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых

помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 29.01.2021 г. № 41 «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения Калужской обла-
сти за IV квартал 2020 года», на IV квартал 2020 г., информа-
цией размещённой на официальном сайте Калугастата http:
кalugastat.gks.ru, постановляю:

1. Установить на IV квартал 2020 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 633864 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 16446 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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В  ТОРГОВЫЙ  ДОМ
«ЕЛЕНА»

требуется:
продавец-кассир (график 2/2).
Зарплата от 20 тысяч рублей.
Полный соцпакет.

Запись на собеседование:
8-903-817-09-10.

В ООО “НИВА” (Мещовский р-н., с. Сосновское отделение) требу-
ются: рабочие по уходу за животными (з/п от 30 тыс. рублей), трак-
тористы (з/п от 40 тыс. рублей). Телефон: 8-910-705-36-06.

НА ЗАВОД по производству сыра
(расположенный в п. Бабынино, ул. Моторная, д.10)

требуются рабочие (опыт работы в пищевой промыш-
ленности приветствуется), сотрудник на должность ла-
боранта со средне-специальным образованием и опытом
работы не менее 1 года.

Полный соцпакет, для иногородних предоставляет-
ся общежитие.

 Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-63.

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40.

КУПЛЮ куницу. ДОРОГО. Телефон: 8-916-265-82-20.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «ВЕЧНОСТЬ»
открылась в поселке Бабынино по адресу:

ул. Кооперативная, 5а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

(памятники, ограды, благоустройство могил).
Телефоны: 8-920-870-13-03

8-920-616-55-22.
(круглосуточно)

КУПЛЮ пух-перо, перины, подушки, б/у  газ-колонки.
Телефон: 8-903-871-71-77.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО старые подушки, перины в любом виде, а
также свежие пух, перо (любое – сухое, мокрое), газовые колонки,
рога лося, оленя. ПРИЕЗЖАЕМ   НА   ДОМ.

Телефон: 8-989-527-40-29

ПРОДАЕМ кур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5 шт.
Телефон: 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU.

ОМОН   УФСВНГ
России по Калужской области (Росгвардия)

объявляет набор на службу граждан РФ в возрасте от 19 до 35 лет, отслуживших в ВС
РФ, с образованием не ниже среднего, полного, общего (11 классов), не привлекав-
шихся к уголовной ответственности, годных по состоянию здоровья к службе (А-Б го-
ден к военной службе) в военном билете.

Заработная плата от 38 тыс. руб., льготное исчисление выслуги лет – 1 год за 1,5 (дающая право
для назначения пенсии уже через 12,5 лет службы). Ежегодно предоставляются от 40 календарных

дней основного оплачиваемого
отпуска с сохранением денежно-
го довольствия. Бесплатное ме-
дицинское обеспечение, страхо-
вание жизни и здоровья сотруд-
ников, бесплатное медицинское
обеспечение членов семей. Ком-
пенсация расходов за поднаем
жилого помещения, через 10 лет
службы получение социального
пособия для приобретения или
строительства жилья. Перспек-
тива дальнейшего карьерного
роста.

Контакты: 8-906-508-80-23;
8-960-523-00-13.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Âíèìàíèå!
Проводится Декларационная кампания 2021 года по налогу

на доходы физических лиц
В срок не позднее 30 апреля 2021 года должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, (граж-

дане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) физические лица следующих категорий:
• физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земельных участков, квар-

тир, транспортных средств и иного имущества), находившегося в собственности менее минимально-
го срока владения;

• физические лица – налоговые резиденты, получившие доходы за пределами Российской Федерации;
• физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли,

паи от лиц, не являющихся близкими родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши в сумме не более 15000 рублей, выплачиваемые операто-

рами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской кон-
торе и тотализаторе;

• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физичес-
ких лиц налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности
удержать налог);

• индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо в срок не позднее 15 июля 2021 года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых

вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.
Декларацию можно подать на сайте www.nalog.gov.ru через сервис «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц».

1. Для налогоплательщиков – физических лиц
Для освобождения от уплаты транспортного нало-

га граждане представляют заявление в любой нало-
говый орган, МФЦ, либо через личный кабинет на-
логоплательщика о предоставлении льготы с указа-
нием, к какому именно автомобилю будет приме-
няться льгота по транспортному налогу. (форма за-
явления утверждена Приказом ФНС России от
14.11.2017 N ММВ-7-21/897@ (ред. от 25.03.2020).

В отдельных случаях могут потребоваться следую-
щие документы:

1) при подаче заявления доверенным лицом – до-
веренность на право подачи заявления, выданная в
установленном порядке;

2) в случае указания в заявлении ребенка (ребен-
ка-инвалида) – документ, подтверждающий родство
или факт усыновления (удочерения);

3) в случае указания в заявлении лица, находяще-
гося под опекой или попечительством, – документ,
подтверждающий факт установления опеки или по-
печительства.

Повторно подавать заявление на льготу нужно толь-
ко в том случае, если:

• меняется объект налогообложения, по которому
действует льгота (например, продана или снята с
регистрации одна машина и куплена другая);

• документ, на котором основана льгота, не бес-
срочный (например, справка об инвалидности II
группы выдана сроком на год).

Письмом ФНС от 23 июня 2020 г. N БС-4-21/10275@
«О применении без заявительного порядка предос-
тавления налоговых льгот по транспортному нало-
гу физических лиц» доведено:

В соответствии с абзацем девятым пункта 3 статьи
361.1 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс, в редакции Федерального закона от
29.09.2019 N 325-ФЗ) в случае, если налогоплатель-
щик – физическое лицо, имеющий право на налого-
вую льготу, не представил в налоговый орган заяв-

 Òðàíñïîðòíûé íàëîã
Порядок оформления льготы

ление о предоставлении налоговой льготы или не
сообщил об отказе от применения налоговой льго-
ты, налоговая льгота предоставляется на основании
сведений, полученных налоговым органом в соот-
ветствии с Кодексом и другими федеральными за-
конами.

При этом, к сведениям, полученным в соответ-
ствии с Кодексом, относятся в том числе актуаль-
ные документированные сведения, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту, ранее представленные в налоговый орган, напри-
мер, с заявлением о предоставлении налоговой льго-
ты.

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона от
29.09.2019 N 325-ФЗ, абзац девятый пункта 3 статьи
361.1 Кодекса вступает в силу с 1 января 2020 года и
не имеет ограничений по налоговым периодам, за
которые может применяться указанный порядок
предоставления налоговых льгот по налогу.

2. Для налогоплательщиков – организаций
С 1 января 2020 года для налогоплательщиков –

организаций установлен заявительный порядок пре-
доставления льгот по транспортному и земельному
налогам. Форма заявления, порядок ее заполнения
и формат представления заявления в электронном
виде утверждены Приказом ФНС РФ от 25.07.2019 N
ММВ-7-21/377@.

Заявление предоставляется в налоговый орган со-
гласно свидетельству о постановке на учет российс-
кой организации в налоговом органе по месту ее
нахождения или согласно уведомлению о постанов-
ке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения объектов недвижимо-
го имущества и (или) транспортных средств.

 По транспортным средствам и земельным участ-
кам, которые не являются объектами налогообло-
жения (пункт 2 статьи 358, пункт 2 статьи 389 Нало-
гового кодекса), отсутствует необходимость пред-
ставления заявления о льготе.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!
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Понедельник,
 15 февраля

Вторник,
16 февраля

Среда,
17 февраля

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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05 “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 “ДЕЛО № 306” 12+
09.55 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 Мужчины Анны Самохи-
ной 16+
18.10 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+
22.35 Бомба с историческим
механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 “Любовь Полищук. Гад-
кий утенок” 16+
02.15 “Ракетчики на продажу”
12+
04.40 “Андрей Краско. Я оста-
юсь...” 12+

НТВ
05.10 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.20 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 “Помпеи.
Город, застывший в вечности”
12+
08.40, 16.25 “ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 “Франция. Замок Шенон-
со” 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 “Агафья” 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 “Технологии счастья” 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.05 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.05, 03.10 “МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00 “ПУТЬ ДОМОЙ” 12+
12.55 “ШПИОН” 16+
15.20, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
20.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
22.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 2" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
16+
04.35 “Конек-Горбунок” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.00, 06.45 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 16+
07.30, 08.25, 09.25, 09.45,
10.45, 11.40, 12.40, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.40,
17.45, 17.55, 18.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 “Горький след Афгана”
16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 “25-Й ЧАС” 16+
22.50, 03.40 Среда обитания 12+
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
00.00 “МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ” 16+
00.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ПАРИЖА” 16+
02.05 Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно 12+
02.50 Еще дешевле 12+
03.50 “ВЕЛИКАЯ АКТРИСА”
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, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “ПЕРЕХВАТ” 12+
10.35, 04.40 “Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+
18.10 “СУФЛЕР” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35 “Наталья Богуно-
ва. Тайное безумие” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валерий Золо-
тухин 16+
02.15 “Маршал Жуков. Первая
победа” 12+

НТВ
05.15 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.20 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 “Китай.
Империя времени” 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 “ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 “У самого синего
моря. Курортная столица -
Сочи” 12+
12.10 “Первые в мире” 12+
12.25, 22.05 “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 “Под одним небом” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
13.05 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 2" 16+
15.25 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
22.15 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
00.45 “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО” 18+
03.00 “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”
16+
05.00 “Тайна Третьей планеты”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
17.55, 18.55 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
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
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА” 16+

10.45, 15.45 Любовь без границ
12+
11.35 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
12.00, 22.50 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 “МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 “25-Й ЧАС”
16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.45 “ГОЛОС” 12+
02.25 Легенды музыки 12+
02.50 Еще дешевле 12+
03.35 “АГЕНТ КРАШ” 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, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05 “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.35, 04.40 “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 Мужчины Натальи Гунда-
ревой 16+
18.10 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионо-
ва 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 “Одинокие звезды” 16+
02.15 “Курск - 1943. Встречный
бой” 12+

НТВ
05.15 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.20 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 “Китай.
Империя времени” 12+
08.35 Цвет времени 12+

08.40, 16.25 “ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров
12+
12.25, 22.05 “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 “Первые в мире” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Константин Паустовский
“Телеграмма” 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
02.30 “Агатовый каприз Импе-
ратрицы” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
12.55 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
15.25 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “МАЧО И БОТАН” 16+
22.10 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
00.20 “НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ” 18+
02.30 “КРУТЫЕ МЕРЫ” 18+
03.50 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.40 “Хочу бодаться” 0+
04.50 “Приключение на плоту”
0+
05.00 “Про Фому и про Ерему”
0+
05.10 “Дора-Дора-помидора”
0+
05.20 “Пряник” 0+
05.30 “Мы с Шерлоком Холм-
сом” 0+
05.40 “Так сойдет” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.45, 17.55, 18.50
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6”
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.40, 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
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.55 “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.10 Любовь без границ 12+
12.00, 05.05 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 “МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 “25-Й ЧАС”
16+
14.50 “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ” 16+
15.45 Последний день 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
00.45 Он и она 16+
01.55 “ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР-
СЕЛОНЕ” 16+
03.30 “ЧАЙКА” 0+

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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.35 Мужское / Женское
16+
17.05 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямой
эфир из Словении
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского моряка
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05 “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 0+
10.35, 04.40 “Леонид Быков.
Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 “Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной” 16+
18.10 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+
22.35 10 самых... Советский
адюльтер 16+
23.05 “Актерские драмы. Веч-
но вторые” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить
16+
01.35 Хроники московского
быта. Сын Кремля 12+
02.15 “Сталинград. Битва ми-
ров” 12+

НТВ
05.10 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.20 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 “Гелиопо-
лис. Город Солнца” 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 “ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 “Первая орбиталь-
ная” 12+
12.25, 22.05 “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
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18 февраля
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02.30 “Франция. Замок Шенон-
со” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 “МАЧО И БОТАН” 16+
13.15 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
15.20 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.20 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
00.25 “КРУТЫЕ МЕРЫ” 18+
02.10 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
16+
03.55 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.45 “Крокодил Гена” 0+
05.05 “Чебурашка” 0+
05.20 “Шапокляк” 0+
05.40 “Чебурашка идет в шко-
лу” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.45, 18.40 “ТИХАЯ
ОХОТА” 16+
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
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
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Последний день 12+
11.55, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы 16+
12.25, 22.50 Среда обитания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 “МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 “25-Й ЧАС”
16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья
16+
20.15 Клен ТВ 12+
00.45 “АГЕНТ КРАШ” 16+
02.25 “ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ”
12+
03.40 “СПАРТАКИАДА. ЛО-
КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” 12+

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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. Рус-
ский самородок 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-
ЗАНИЕМ” 12+
03.30 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
16.55 “Рыцари советского кино”
12+
18.15 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 “Александр Михайлов. В
душе я все еще морской волк”
12+
00.05 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
01.55 “ДВА КАПИТАНА” 0+
03.30 Петровка, 38 16+

НТВ
05.15 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.20 “НЕПРОЩЕННЫЙ” 16+
23.45 Новые русские сенсации
16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дорожный патруль

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 “Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 “ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета
12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 “Первые в мире” 12+
17.45 Музыка эпохи барокко
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 “Я не хотел быть знаме-
нитым...” 12+
21.05 “ПАРАД ПЛАНЕТ” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 “КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.55 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
13.15 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
15.20 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ТРОЯ” 16+
23.15 “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” 18+
00.55 “ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ” 18+
02.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.30 “Ну, погоди!” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 “ТИХАЯ ОХОТА”
16+

18.45, 19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
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
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Последний день 12+
12.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 “МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ” 16+
13.40 “25-Й ЧАС” 16+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.00 “СПАРТАКИАДА. ЛО-
КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” 12+
01.30 Концерт “Вернисаж песен
Лаймы Вайкуле” 12+
02.25 “ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ-
ШИЙ” 12+
04.10 Сделано в Евразии 12+
04.30 “КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское
16+
16.50 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Мужчины. Эста-
фета. Прямой эфир из Словении
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 “История джаз-клуба Рон-
ни Скотта” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00 “Вести” – Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ДОБРАЯ ДУША” 12+
01.05 “ОКНА ДОМА ТВОЕГО”
12+

ТВЦ
05.30 “КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ” 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Короли эпизода. Ирина
Мурзаева 12+
08.50 “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ” 12+
10.45, 11.45 “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ” 12+
15.15 “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ” 12+
17.10 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+

00.50 “Блудный сын президен-
та” 16+
01.30 Бомба с историческим
механизмом 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Самохи-
ной 16+
03.05 Мужчины Натальи Гунда-
ревой 16+
03.45 “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+
04.25 “Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной” 16+
05.05 10 самых... Советский
адюльтер 16+

НТВ
05.10 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.20 “ПЕС” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 “ПАРАД ПЛАНЕТ” 0+
10.20 “ТРЕТИЙ УДАР” 0+
12.20 “Первые в мире” 12+
12.40 “Да, скифы - мы!” 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 “Технологии счастья” 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 “ЖУКОВСКИЙ” 6+
17.20 Музыка эпохи барокко
12+
18.35 75 лет Владимиру Мар-
тынову 12+
19.45 Торжественное открытие
XIV зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи 12+
22.05 “АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА” 12+
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады 12+
01.15 “Неясыть-птица” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 13.15 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 “ТРОЯ” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “МАСКА” 12+
23.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ” 16+
01.05 “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” 18+
02.35 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.35 “Ну, погоди!” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.50, 07.25, 08.00, 08.30 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05
“СВОИ-3” 16+
03.40, 04.25 “ТИХАЯ ОХОТА”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ”
16+
06.55 Легенды цирка 12+
07.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Последний день 12+

10.15 Обзор мировых событий
16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Букашки. Приключение
в долине муравьев” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Большие дебаты 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 “ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ”
12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 “КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР” 12+
20.35 Геннадий Хазанов. Лицо
под маской 12+
21.25 Он и она 16+
22.40 “ВЕЛИКАЯ АКТРИСА”
16+
00.15 “ИВАН БАБУШКИН” 12+
02.25 “МАЧО МЭН” 16+
04.00 Естественный отбор 12+
04.45 “ЗОЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25, 15.00 Ледниковый пери-
од 0+
14.20 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из
Словении
17.05 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из
Словении
18.00 Буруновбезразницы 16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 “МЕТОД 2” 18+
00.00 Их Италия 18+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 “АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ” 12+
06.00, 03.15 “РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 “СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ” 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.35 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 “Олег Видов. Всадник с
головой” 12+
08.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ” 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
14.05 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 “Мужчины Галины Бреж-
невой” 16+
15.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
16.50 Хроники московского
быта. Месть фанатки 12+
17.40 “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
21.40 “КРУТОЙ” 16+
23.30 “Закулисные войны юмо-
ристов” 12+
00.10 “Юрий Беляев. Аристок-
рат из Ступино” 12+
00.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80” 12+
02.05 Петровка, 38 16+

02.15 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 “ПЕТРОВИЧ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 “ДОКТОР ЛИЗА” 12+

РОССИЯ К
06.30 “Три дровосека”. “Лиса
и заяц”. “Приключения Мюнха-
узена” 12+
07.35 “АЛИТЕТ УХОДИТ В
ГОРЫ” 0+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 “ЖУКОВСКИЙ” 6+
12.05, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 “ДИКАРЬ” 16+
15.40 “Забытое ремесло” 12+
15.55 Музыкальная история от
Оскара Фельцмана” 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату
12+
19.30 Новости культуры
20.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”
12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 “ТИТАНИК” 12+
15.00 “Зверопой” 6+
17.05 “Корпорация монстров”
0+
18.55 “Университет монстров”
6+
21.00 “МАРСИАНИН” 16+
23.50 Стендап андеграунд 18+
00.45 “ДУХLESS” 18+
02.40 “ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ” 18+
04.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.45 “Ну, погоди!” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25
“ТИХАЯ ОХОТА” 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10,
23.20, 00.20, 01.15, 02.05 “НА-
СТАВНИК” 16+
12.10, 02.50, 13.05, 03.35,
14.00, 04.15, 14.55, 15.55,
16.50, 17.40, 18.40, 19.35,
20.30, 21.25, 22.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Букашки. Приключение
в долине муравьев” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Легенды музыки 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 “СПАРТАКИАДА. ЛО-
КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” 12+
14.40 Геннадий Хазанов. Лицо
под маской 12+
15.25 “КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ГОГОЛЬ.БЛИЖАЙ-
ШИЙ” 12+
20.50 Концерт “Вернисаж песен
Лаймы Вайкуле” 12+
21.45 “ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ”
12+
23.00 “ЗОЯ” 16+
00.15 “ИВАН БАБУШКИН” 12+
02.25 Большие дебаты 12+
03.15 “МИСТЕР ФЕЛИЧИТА”
16+


