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ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша поручил
главам муниципальных образований
лично контролировать уборку снега

как на автодорогах, так и на дворовых
территориях многоквартирных

жилых домов

В Калуге участники координационного совещания ру-
ководителей органов государственной власти области и
территориальных федеральных органов государственной
власти по Калужской области, которое провели губерна-
тор Владислав Шапша и главный государственный инс-
пектор по Калужской области Игорь Князев, обсудили
вопросы своевременного вывоза мусора и уборки снега
на территориях муниципалитетов.

По словам министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Вячеслава Лежнина, перебои
в графике вывоза твердых коммунальных отходов в пер-
вую неделю нового года зафиксированы в трех районах:
Дзержинском, Медынском и Бабынинском. «Это связано
с заменой оператора по обращению с ТКО. По результа-
там проведенной конкурсной процедуры заключен дого-
вор на транспортирование ТКО на вышеуказанных тер-

риториях с ООО «СТ-Легион». Ситуация была осложнена
большим количеством отходов в праздничные дни, а так-
же погодными условиями – ежедневными снегопадами»,
– отметил он.

Для стабилизации ситуации было увеличено количество
специализированной техники. В связи с некачественным
выполнением работ по контракту подрядчику выставле-
ны штрафные санкции на сумму более полумиллиона
рублей.

Владислав Шапша поручил руководству министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти, главам администраций муниципальных образова-
ний постоянно контролировать ситуацию по вывозу ТКО.
«Необходимо постоянно проводить контроль, заранее го-
товиться, чтобы не допустить такого в будущем», – сказал
глава региона.

Губернатор также поручил главам администраций му-
ниципалитетов лично контролировать уборку снега как
на автодорогах, так и на дворовых территориях многоквар-
тирных жилых домов.

«Что касается уборки снега. По центральным улицам,
по опорной сети автодорог работа организована доста-
точно эффективно. И даже в дни снегопадов удавалось
эту работу проводить оперативно и достаточно качествен-
но. Чего нельзя сказать о дворовых территориях, особен-
но в крупных городах. Я прошу эту работу взять на лич-
ный контроль, принять своевременные меры по уборке
снега из дворов, чтобы люди могли передвигаться без рис-
ка для жизни и здоровья», – пояснил он.

Отдельное поручение касалось очистке кровель от нале-

ди. «Видите, погода не устойчивая, сосульки периодичес-
ки появляются на крышах. Важно, чтобы их устраняли, и
не было происшествий, связанных с их падением на лю-
дей», – подчеркнул Владислав Шапша.

Владислав Шапша поручил
региональному минздраву подготовить
систему здравоохранения к возможной
вспышке нового штамма коронавируса

В ходе координационного совещания руководителей
областных и территориальных федеральных органов вла-
сти, которое в режиме видеоконференцсвязи провели
губернатор Владислав Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев, министр
здравоохранения региона Константин Пахоменко доло-
жил о ситуации с заболеваемостью населения в период
новогодних праздников.

По словам Константина Пахоменко, за выходные и праз-
дничные дни за помощью в медицинские организации
области обратилось 19 тыс. 795 человек, из них 6 тыс.73
ребенка. Госпитализировано 1668 человек, из них 248 де-
тей. За праздничные дни было обслужено 10 тыс. 611 вы-
зовов скорой медицинской помощи. Несчастных случаев
за праздники было 339, ДТП – 69.

Министр отметил, что в праздники в регионе было вы-
явлено 1209 зараженных COVID-19. В области разверну-
то 1350 инфекционных коек. На стационарном лечении
находятся 827 пациентов, в том числе, 83 – в реанима-
ции. Из них 11 – на ИВЛ, 48 – на неинвазивной вентиля-
ции легких. Свободный коечный фонд составляет 38,7%.
(523 койки).

По доли вакцинированных (56,7%) регион занимает 20-е
место по стране. Коллективный иммунитет в Калужской
области составляет 62%. По состоянию на 10 января при-
вито 569 тыс. 962 человека. Повторное вакцинирование
прошли 63 тыс. 548 человек. За выходные дни привито 4
тыс. 100 человек первым компонентом, вторым компо-
нентом – 6 тыс. 732 человека. Вакцина в области имеется
в достаточном количестве.

Вакцинация продолжается. Регулярно проводится при-
вивочная кампания в ТЦ «Европейский», «Торговый квар-
тал», гипермаркете «Глобус», «Лента» (г. Калуга), ТЦ
«Атлас», «Экобазар», «Обними», ООО «Центр реабили-
тации» (г. Обнинск). 74 мобильные прививочные бригады
вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях, а так-
же прививают маломобильных граждан и лиц старше 60
лет на дому.

В Барятинском, Боровском, Жуковском, Медынском, Пе-
ремышльском, Бабынинском, Спас-Деменском, Думинич-
ском, Козельском, Мещовском, Сухиничском районах план

вакцинации выполнен. Низкий охват вакцинацей отмеча-
ется в Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Киров-
ском, Людиновском, Малоярославецком, Мосальском,
Хвастовичском районах, городах Калуга и Обнинск.

Владислав Шапша подчеркнул необходимость продол-
жения профилактических мер, направленных на борьбу с
новой коронавирусной инфекцией. «Прогнозируется
вспышка нового штамма коронавируса – омикрона. Она
может прийтись на конец января. Учитывая особенности
этого заболевания, система здравоохранения должна быть
подготовлена к работе в этих условиях», – акцентировал
губернатор.

Владислав Шапша поручил
совершенствовать в регионе работу

по профилактике детского травматизма

Губернатор Владислав Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев в режи-
ме видеоконференцсвязи провели координационное со-
вещание руководителей органов государственной влас-
ти области и территориальных федеральных органов вла-
сти. В нём принял участие председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Речь шла об эффективности профилактики детского трав-
матизма и предотвращении гибели несовершеннолетних,
в том числе, детей первого года жизни. О работе по дан-
ному направлению в учреждениях здравоохранения, об-
разования и спорта губернатору доложили руководители
региональных профильных министерств.

Отмечалось, что профилактика детского травматизма яв-
ляется важной медико-социальной проблемой. Нередко
травмы, полученные в детстве, становятся причиной стой-
ких функциональных нарушений в организме. При этом
по статистике дети чаще всего получают их по вине взрос-
лых. В 2021 году в Калужской области зарегистрировано
12 тыс. 452 случая травматизма несовершеннолетних, из
них в возрасте до года – 169.

На первом месте по распространенности находится улич-
ный травматизм: падения с крыш и деревьев, ранения ос-
трыми предметами, переломы, растяжения и ушибы. На
втором месте – бытовой травматизм: ожоги от горячей
плиты, электроприборов и открытого огня, падения из окон
и с балконов, удушье от мелких предметов, отравления
бытовыми химическими веществами, лекарственными
препаратами и т.д. Нередко травмы у школьников возни-
кают при неорганизованных занятиях спортом, у детей
младшего и среднего школьного возраста – при падении с
качелей, нарушении правил катания на санках, лыжах, при
езде на велосипеде.

С целью профилактики травматизма в медицинских, об-
разовательных и спортивных учреждениях постоянно про-
водится разъяснительная работа о правилах безопасного
поведения не только с детьми, но и с их родителями. Рас-
пространяются памятки, организован прокат роликов со-
циальной рекламы и выступления специалистов, занима-
ющихся профилактикой, в средствах массовой информа-
ции. Министерством образования и науки во всех муни-
ципалитетах области поддерживается деятельность отря-
дов юных инспекторов дорожного движения и специали-
зированного учебно-методического центра «Лаборато-
рия безопасности». В регионе функционируют 29 муни-
ципальных опорных площадок, организовано постоянное
повышение квалификации педагогов по данной теме.
Министерством спорта области ведется постоянный мо-
ниторинг состояния спортивных объектов с целью устра-
нения нарушений правил их эксплуатации.

Говоря о необходимости совершенствования данной ра-
боты, Владислав Шапша отметил, что все рекомендации
специалистов, касающиеся профилактики детского трав-
матизма, нужно постоянно доводить до сведения родите-
лей и педагогов. «Несчастные случаи с детьми, не говоря
уже об их гибели от внешних причин, должны быть сведе-
ны к минимуму», – подчеркнул глава региона.

Пресс-служба Правительства
Калужской области.
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В этой статье мы расскажем о Дмитрии Кочу-
ре – целеустремленном человеке, который во
время службы в Вооружённых силах увлекся

спортом, а не так давно завоевал звание масте-
ра спорта.
– Всю жизнь я живу в Воротынске. После окон-

чания средней школы №2 им. И.С. Унковского в
2007 году поступил учиться в профессиональ-
ное училище №1, которое окончил в 2010 году
по специальности «Электрогазосварщик», – спо-
койным голосом начал рассказывать о себе
Дмитрий, крепкий молодой мужчина. – Потом
была служба в армии, где ежедневно занимался
физподготовкой. Отслужив и
придя домой, я продолжил само-
стоятельно заниматься спортом
в ДК «Юность», там стояли тре-
нажеры и любой желающий мог
прийти, чтобы тренироваться на
них. Однажды меня пригласили
в ФОК, где я познакомился с тре-
нером по пауэрлифтингу Кон-
стантином Подшебякиным, став-
шим моим наставником и трене-
ром...
Напомню, что пауэрлифтинг –

это вид спорта, который называ-
ют силовым троеборьем. Связа-
но это с тем, что в качестве со-
ревновательных дисциплин в
него входят три упражнения:
приседания со штангой на спи-
не (точнее на верхней части ло-
паток), жим штанги лежа на го-
ризонтальной скамье и тяга
штанги, которые в сумме опре-
деляют квалификацию спорт-
смена.
Занятия спортом под руковод-

ством тренера быстро принесли

Спорт – это тяжелый труд и самоотдача, а те кто серьезно занимаются своим физическим совершенством, безус-
ловно люди с закаленным характером, не представляющие свою повседневную жизнь без физических нагрузок.
В древности греческий идеал человека предусматривал совершенство душевных качеств и физической формы.
Спортивные упражнения, способствующие здоровому телосложению, укреплению силы и атлетической ловкос-
ти, являлись частью системы воспитания гражданина и воина.

свои плоды и через шесть месяцев интенсив-
ных тренировок, молодой спортсмен на первых
же в своей жизни соревнованиях выполнил

норматив кандидата в мастера спорта!
Хочется отметить тот факт, что К.Э.

Подшебякин обладает поразительным
тренерским талантом, владеет эффек-
тивными тренировочными методика-
ми, которые позволяют ему максималь-
но раскрывать сильные стороны
спортсмена и научить того правильно
задействовать ресурсы организма, для
достижения высоких результатов. Ина-
че как объяснить тот факт, что и Гор
Оганесян из Воротынска несколько лет
назад всего через шесть месяцев после
начала тренировок под его руковод-
ством стал кандидатом в масте-
ра спорта, а в апреле 2021 года
– мастером спорта. Это не про-
стое совпадение, а поразитель-
ный и бесценный дар, позволя-
ющий Константину Электроно-
вичу растить мастеров.
С 24 по 26 декабря 2021 года в

СТЦ «Тамбов» проходил чемпи-
онат ЦФО по пауэрлифтингу, на
помосте которого выступили
более 150 спортсменов пред-
ставляющих 16 регионов, среди
них был и Д. Кочура выступав-
ший в весовой категории до 83
кг. На эти престижные соревно-
вания Дмитрия сопровождал его

тренер К.Э. Подшебякин. По ходу сорев-
нований атлеты устанавливали вес на
штанге, их результаты фиксировала судей-
ская бригада, а помощники страховали
участников от возможного падения сна-
ряда.
На второй день соревнований, 25 декабря, на

помост вышел наш земляк Д. Кочура. В первой
попытке приседания со штангой он заказал 190
кг. После того как поднятый вес вошел в зачет,
спортсмен посоветовавшись с тренером заказал

200 кг., и вновь внушительный вес был взят.
Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье

в первом подходе составил 140 кг. Дмитрий под-
нял довольно легко, после чего заказал 150 кг., и
так же справился с этим весом, а в третьем под-
ходе он заказал 155 кг.и вновь поднял его! Это
была уже серьезная заявка на успех. Но впереди
спортсмена ждало еще одно упражнение – ста-
новая тяга, базовое упражнение, выполняемое
со штангой, удерживаемой обеими руками и
поднимаемая на уровень опущенных вытянутых
рук. Стартанув в первой попытке с веса в 240
кг., Дмитрий выполнил и это упражнение. За-
казав добавочный вес в 15 кг. атлет вновь зашел
на помост. Вес штанги составил немыслимые
для неподготовленного человека 255 кг. По
трансляции диктор объявил, что если эта по-

пытка войдет в зачёт, то по наибольшей сумме
набранных килограммов в трех упражнениях
Дмитрию Кочуре будет присвоено звание мас-
тера спорта!
Гудящий, от множества голосов зал мгновен-

но затих, сидящие на трибунах зрители и спорт-
смены повернули головы к нашему атлету, сто-
ящему на красном помосте у спортивного сна-
ряда. В звенящей тишине Дмитрий взялся за
штангу и, собравшись, поднял заявленный вес!
Зал взорвался аплодисментами и криками по-
здравлений. Это мгновение испытывает в сво-
ей жизни не каждый спортсмен, а наиболее та-
лантливый и целеустремленный. Только Мас-
теру спорта подвластен чудовищный вес в 610
кг., который в сумме поднял Дмитрий Кочура!
Потом были крепкие дружеские рукопожатия,
поздравления от тренера, семьи и друзей. Но в
этот миг, стоя на помосте, Дмитрий испытал
невероятное чувство радости от того, что завет-
ная спортивная вершина покорена!
После соревнований, когда была заполнена

последняя строчка протокола, стало ясно, что
наш земляк из Воротынска Дмитрий Кочура
выступая среди 28 атлетов на соревнованиях
Центрального федерального округа, занял V ме-
сто, обойдя при этом многих именитых масте-
ров спорта.

 О. ЦАПЕНКО.
Фото из архива

Д. Кочуры и К. Подшебякина.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тем не менее, по ключевым социальным вопросам в
2021 году мы работали единой командой, за что я благода-
рю всех депутатов.

1. На февральском заседании сессии депутаты приняли
закон, предусматривающий индексацию ежеквартальных
выплат и ежегодных пособий молодым специалистам сель-
хозпроизводства.

К примеру, ежегодное пособие по окончании первого,
второго и третьего года работы для них составило: 33421
рубль, 55702 рубля и 83553 рубля.

Документом также увеличен возраст получателей вып-
лат до 35 лет включительно (ранее это право имели граж-
дане до 30 лет).

Законопроекты об индексации выплат всегда находили
единогласную поддержку. Например, мы это сделали в
отношении калужских спортсменов, имеющих почётные
звания и принимавших участие в соревнования междуна-
родного уровня и многих других категорий граждан.

2. В апреле Почетное звание «Трудовая слава Калужской
области» было присвоено ПАО «Приборный завод «Сиг-
нал» и АО «Людиновский тепловозостроительный завод».
А в конце прошлого года 28 населенных пунктов Думи-
ничского района решением депутатов удостоены звания
«Рубеж воинской доблести». Это наша гордость и исто-
рия, которую необходимо беречь всем вместе.

3. В июне 2021 года была поддержана инициатива Упол-
номоченного по правам ребенка в Калужской области об
установлении нового праздника – Дня отца. Мы считаем,
что это послужит укреплению семей, будет пропагандой
семейных ценностей.

4. Одним из ключевых вопросов в реализации региональ-
ного закона о благоустройстве является определение гра-
ниц прилегающих территорий, закрепленных за тем или
иным собственником. Только так можно понять, с кого
спрашивать за своевременную уборку. Раньше эту гра-
ницу можно было установить только на основании схе-
мы, которая была связана с данными кадастрового учета.
Но, к сожалению, не все здания стоят на этом учете. Мы
дали муниципалитетам возможность устанавливать гра-
ницы в метрах по периметру здания. Это поможет рабо-
тать с нерадивыми собственниками.

5. Расширен перечень предприятий, которые могут вос-
пользоваться льготой по налогу на прибыль. Теперь это
смогут сделать резиденты особой экономической зоны,
занимающиеся производством бумаги и картона, поли-
графической деятельностью. Но воспользоваться льготой
смогут только те организации-налогоплательщики, в ко-
торых размер среднемесячной заработной платы состав-
ляет не ниже пятикратной величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения в Калужской об-
ласти.

6. Принят закон Калужской области, который предусмат-
ривает предоставление инвесторам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в аренду без проведения торгов для строи-
тельства многоквартирных домов при условии, что заст-
ройщик предоставит не менее 15 квартир обманутым доль-
щикам в собственность бесплатно.

Кроме того принят закон «О предоставлении компенса-
ционных выплат гражданам – участникам долевого стро-
ительства». Компенсации будут выплачиваться только в
тех случаях, когда применение других механизмов реше-
ния проблем обманутых дольщиков невозможно.

7. По инициативе молодежного парламента при Законо-

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ПО КЛЮЧЕВЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

МЫ РАБОТАЛИ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ,
ЗА ЧТО Я БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ»

В Законодательном Собрании Калужской области представлено шесть фракций. Каждая
имеет свою политическую платформу и отстаивает ее при принятии решений, поэтому лю-
бой вопрос, внесённый на рассмотрение депутатов, обсуждается тщательно не только на
комитетах, но и фракциями парламента. Прошедший год был непростым в политическом
плане. Состоялись выборы в Государственную Думу РФ, это наложило свой отпечаток на те
заявления, которые озвучивали руководители фракций.

дательном Собрании принят закон о запрете на террито-
рии Калужской области розничной продажи безалкоголь-
ных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Зап-
рет вступит в силу с 1 марта 2022 года. Под запрет попа-
дут безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие
кофеин и другие тонизирующие компоненты, которые мо-
гут нанести вред здоровью подростков (за исключением
кофе, чая и безалкогольных напитков на основе кофейных
и чайных экстрактов).

8. По предложению сенатора Российской Федерации
Александра Савина депутаты разработали инициативу о
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации. Это должно помочь гражданам приватизи-
ровать жилые помещения, которые находятся в общежи-
тиях, принадлежавших ранее частным обанкротившимся
организациям.

9. Депутаты поддержали инициативу Губернатора Ка-
лужской области Владислава Шапши о предоставлении
льготы по налогу на имущество потребительским обще-
ствам, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии сельских поселений региона.

10. В региональном парламенте плодотворно поработа-
ла рабочая группа по науке, разработав около трёх десят-
ков предложений. Мы создали комиссию по здравоохра-
нению, чтобы в первую очередь помочь решить кадро-
вые вопросы в этой сфере.

11. Основной документ, который приняли депутаты –
это бюджет на 2022 год. Калужская область сохранит ста-
тус региона – донора, а бюджет сохранит социальную
направленность. Расходы на социальные нужды составят
62 процента.

Фракция «Единая Россия» внесла предложения, направ-
ленные на:

- увеличение финансирования инициативного бюдже-
тирования. Те программы, которые были намечены в му-
ниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на
повышение цен на строительные материалы;

- увеличение средств, выделяемых на приобретение
жилья для детей-сирот;

- увеличение финансирования программы «Чистая
вода».

Все предложения были поддержаны.
12. Уже под занавес уходящего года депутатами были

приняты изменения в закон Калужской области «О патен-
тной системе налогообложения». Изменения призваны
снизить размер потенциально возможного годового до-
хода по виду предпринимательской деятельности «Раз-
возная и разносная розничная торговля». Мера призвана
поддержать, в первую очередь, автолавки, которые снаб-
жают товарами населенные пункты, в которых нет стаци-
онарных магазинов.

В областной закон «Об установлении нормативов» де-
путаты внесли изменения, которые позволят увеличить
зарплату педагогических работников и приведут ее в со-
ответствие со средней зарплатой по экономике региона
согласно Указам Президента Российской Федерации. Со-
гласно ещё одному закону увеличится и зарплата работ-
ников предприятия «Школьный автобус».

При внесении изменений в областной бюджет 2021 года
дополнительные средства в первую очередь, были направ-
лены на оказание медицинской помощи больным коро-
навирусной инфекцией, приобретение лекарственных
препаратов для лечения COVID-19, выплаты стимулиру-
ющего характера за дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам.

Дополнительные средства выделены и в бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского стра-
хования. Они были направлены на финансирование про-
граммы ОМС, оказание медицинской помощи больным
коронавирусной инфекцией, проведение углубленной
диспансеризации застрахованных по ОМС граждан, пе-
ренесших COVID-19.

В закон «О ветеранах труда Калужской области» депута-
ты Законодательного Собрания внесли изменения, кото-
рые позволят получить это звание людям, награжденным
региональной медалью «За медицинскую доблесть».

Депутаты утвердили 12 членов региональной Обще-
ственной палаты и шесть членов Избирательной комис-
сии Калужской области.

Это краткие итоги нашей работы за 2021 год. Думаю,
что и в следующем году нам придётся не раз возвращать-
ся к теме борьбы с пандемией.

Г.  НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель

Законодательного Собрания
Калужской области.

С 1 января 2022 года
Закон Калужской области от 03.12.2021 N 167-ОЗ "Об

областном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов"

Напомним, что доходы региональной казны составят 73,8
млрд рублей. Расходы – 79,6 млрд.

В 2022-2024 годах Калужская область сохранит статус ре-
гиона – донора.

Бюджет сохранит социальную направленность. Расходы
на социальные нужды составят 62 процента.

Закон Калужской области от 24.11.2021 N 157-ОЗ "О
бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Калужской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов"

Прогнозируемые поступления доходов составляют на 2022
год 14 674 396,3 тыс. рублей. Рост прогнозируемых доходов
на 2022 год к 2021 году составляет 1 091 982,5 тыс. рублей
или 8,0%.

Расходы бюджета Фонда на 2022 год запланированы в сум-
ме 14 674 396,3 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в
расходах составляют расходы на финансирование террито-
риальной программы ОМС Калужской области, оказание
медицинской помощи больным коронавирусной инфек-
цией, проведение углубленной диспансеризации застрахо-
ванных по ОМС граждан, перенесших COVID-19.

Закон Калужской области от 10 декабря 2021 года N 172-
ОЗ "О внесении изменений в Закон Калужской области
"Об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций,
работников государственных образовательных организа-
ций, работников государственных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере перевозки детей"

Действие закона распространяется на работников госу-
дарственных учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере организации отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя). При переходе на новую систему оплаты труда у них
увеличивается базовая часть оклада.

Кроме того, установлены повышающие коэффициенты к
окладам водителей, технических работников и специалис-
тов учреждения «Школьный автобус». Это увеличит га-
рантированную часть их заработной платы.

Закон Калужской области от 10 декабря 2021 года N 169-
ОЗ "Об установлении на 2022 год коэффициента, отража-
ющего региональные особенности рынка труда на терри-
тории Калужской области"

Закон устанавливает коэффициент, отражающий регио-
нальные особенности рынка труда на 2022 год, в размере
2,104378. Это позволит увеличить размер ежемесячного
авансового платежа со стороны иностранных работников,
осуществляющих трудовую деятельность на основании
патента, с 4200 рублей в месяц до 5000 рублей в месяц.
Увеличение стоимости патента связано с увеличением сто-
имости цен, в том числе на услуги по сравнению с 2020 и
2021 годами.

Закон Калужской области «О внесении изменения в За-
кон Калужской области «Об установлении нормативов»
от 2 декабря 2021 года N 166-ОЗ

Внесены изменения, которые позволят увеличить зарпла-
ту педагогических работников, и приведут ее в соответствие
со средней зарплатой по экономике региона согласно Ука-
зам Президента Российской Федерации.

С 1 марта 2022 года
Закон Калужской области «Об установлении ограниче-

ния в сфере розничной продажи безалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Калужской области» от
25 июня 2021 года N 123-ОЗ

На территории Калужской области с 1 марта 2022 года
будет запрещена продажа безалкогольных тонизирующих
напитков несовершеннолетним.

Закон Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «Об административных правона-
рушениях в Калужской области» от 25 июня 2021 года N
124-ОЗ

В соответствие с Законом нарушение ограничения роз-
ничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков
несовершеннолетним на территории Калужской области,
повлечет наложение административного штрафа на физи-
ческих лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей,
на должностных лиц – от пятнадцати тысяч рублей до трид-
цати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч руб-
лей до ста пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонару-
шения, – повлечет наложение административного штрафа
на физических лиц в размере пяти тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – тридцати тысяч рублей, на юридических лиц
– ста пятидесяти тысяч рублей.

С 1 июля 2022 года
Закон Калужской области "О статусе многодетной се-

мьи в Калужской области и мерах ее социальной поддер-
жки" от 2 декабря 2021 года N 165-ОЗ

Согласно Закону многодетной семье, выплачивающей
основной долг и проценты по кредитному договору, пре-
доставляется мера социальной поддержки по улучшению
жилищных условий в виде ежегодной выплаты для возме-
щения части процентной ставки по кредитному договору
(договору займа), в том числе ипотечному кредиту.

Такая мера социальной поддержки будет предоставлена
семье, зарегистрированной на территории Калужской об-
ласти в качестве многодетной, в случае, если семья посто-
янно или преимущественно проживает на территории Ка-
лужской области не менее пяти лет на день обращения за
социальной поддержкой.

ЗАКОНЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2022 ГОДУ
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Отчет
Контрольно-счетного органа МР

«Бабынинский район»
о работе за 2021 год

Контрольно-счетным органом в 2021 году осуществлялись полномо-
чия по проведению контрольных, аналитических и информационных
мероприятий.

В течение года проведено 30 мероприятий, в том числе 1 внеплановое (23
– эксперно-аналитических и 7 – контрольных).

Раздел 1. Экспертно-аналитическая деятельность.
   За отчетный период проведено 23 экспертно-аналитических мероприя-

тий (1– внеплановое), в том числе:
 – проведена внешняя проверка исполнения бюджета и отчетности за 2020

год муниципального района и всех поселений, входящих в МР «Бабынинс-
кий район»;

- даны заключения на проект бюджета на 2022 год и плановый период
2023-2024 гг. муниципального района и всех поселений, входящих в МР
«Бабынинский район».

- проводились экспертно-аналитические мероприятия по проведению ан-
тикоррупционной, финансово-экономической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Районного Собрания. При этом вносились необхо-
димые изменения и дополнения.

   Внеплановая проверка проведена на предмет проведения сравнительно-
го экономического анализа организации бесплатного школьного питании в
общеобразовательных учреждениях Бабынинского района.

Раздел 2. Контрольная деятельность.
За отчётный период проведено 7 контрольных мероприятий, а именно:
- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоря-

жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования СП «Село Утешево»;

- проверки соблюдения установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования СП «Село Муромцево»;

- проведение финансового аудита (контроля) за 2020 год над законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) расходования средств
местного бюджета в муниципальном казенном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования «Дом Творчества»;

- контроль за исполнением местного бюджета в администрации СП «Посе-
лок Бабынино» за 2020 год;

- проведение финансового аудита (контроля) за 2020 год над законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) расходования средств
местного бюджета в муниципальном казенном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования «Детская школа искусств п. Воротынск».

Так же Контрольно-счетный орган принял участие в совместных с КСП
Калужской области мероприятиях:

- Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на оплату коммунальных услуг в 2019-2020 годах;

- Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района
«Бабынинский район».

По всем мероприятиям составлены акты, которые доведены до объектов
контроля для принятия мер к устранению замечаний, а по итогам проведе-
ния проверки муниципальных программ администрации МР «Бабынинский
район» даны рекомендации по усилению контроля за ходом исполнения про-
грамм и достижения запланированных результатов.

Сотрудники КСО МР «Бабынинский район» осуществляли консультатив-
ную работу по вопросам, входящим в их компетенцию и возникающим в
процессе текущей работы сельских поселений, структурных подразделений
администрации муниципального района «Бабынинский район» и муници-
пальных учреждений.

Сотрудники Контрольно-счетного органа принимали участие в подготов-
ке заседаний Районного Собрания, организации и проведении публичных
слушаний.

Так же сотрудники КСО в течение 2020 года принимали участие в  заседа-
ниях Районного Собрания,  публичных слушаниях, а также в рабочих сове-
щаниях, проводимых администрацией муниципального района «Бабынинс-
кий район», администрацией Губернатора Калужской области и Законода-
тельным Собранием Калужской области.

Так же хочется отметить, что сотрудники КСО в отчетном периоде про-
шли обучение по программе повышения квалификации «Проведение внеш-
него финансового контроля контрольно-счетными органами муниципаль-
ных образований».

Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования МР «Бабынинский район» за 2021 год

 
№ 
п\п 

 

 
Показатели 

 

 
2021 
год 

1.Правовой статус КСО, численность и профессиональная  подготовка сотрудников 
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного  самоуправления (+/-) - 

1.2 КСО в составе  представительного  органа муниципального  образования (+/-) + 
1.3 Штатная численность сотрудников КСО 2 

1.4 Фактическая  численность  сотрудников КСО 2 

1.5 Численность сотрудников ,имеющих высшее  профессиональное образование 2 
1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование - 
1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифи-

кации за  последние  три года, в том числе: 
2 

1.7.1         В том числе: в  2021году 2 

2.Контрольно-ревизионная  деятельность 
2.1 Количество  проведенных  проверок 30 

2.2 Количество объектов, охваченных при  проведении  контрольных  мероприятий 9 
2.2.1       Органов местного самоуправления 7 
2.2.2        Муниципальных учреждений 2 

2.2.3        Муниципальных предприятий  

2.2.4        Прочих организаций - 
 Справочно:  

2.3 Выявлено нарушений всего (тыс. руб.),в том числе: 1667,6 

2.3.1        Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб. 887,5 
2.3.2        Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб. 780,1 
2.4 Эксперно-аналитические мероприятия 23 

2.4.1 Проект бюджета 7 

2.4.2 Исполнение бюджета 7 
2.4.3 Проекты решений Районного Собрания 8 

2.4.4 Внеплановая проверка 1 
3.Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено  представлений  2 
3.2 Снято с контроля  2 

3.3. Направлено предписаний 1 
3.4. Снято с контроля 1 

3.5. Уменьшение ассигнований 624.2 

Непосредственно в соревнованиях принимали уча-
стие шесть учеников: Дима Макаров, Илья Ширин-
кин, Егор Маслов – ученики 6 «А» класса, Егор Ка-
пустин, Абдул Абдуллаев – ученики 5 «Б» класса и
ученик 8 «А» класса – Никита Морозов.

Перед спортсменами стояла нелегкая задача, тре-
бующая от них точности, наблюдательности, вни-
мательности к деталям и хорошей реакции. Учащи-
еся тщательно готовились к этому достаточно слож-
ному виду соревнований.

Маршрут полетов квадрокоптеров состоял из двух
этапов: прохождения БПЛА по прямому воздушно-
му коридору, пролет через ворота ограниченных
размеров, разворот на 180 градусов, преодоление
вновь ворот, приземление на условную палубу
«авианосца», взлет и возврат в исходную точку. Эта-
пы проходили в различных зонах видимости. Неболь-
шая часть полета проходила в зоне прямой видимо-
сти спортсменов пилотирующих БПЛА, а осталь-
ной маршрут проходил вне зоны, на этом участке
операторы управляли квадрокоптерами дистанци-
онно с помощью смартфонов, на которых было ус-
тановлена специальная программа.

КоптерTello которым управляли ребята, представ-
ляет собой минидрон весом всего около 85 грамм,
но имеющий впечатляющую начинку в виде про-
цессора Intel Movidius Myriad 2, датчики, сенсоры
и видеокамеру с углом обзора 82.6 °. Благодаря спе-
циальной системе «зрения», Tello может парить с
поразительной точностью и приземляться на вытя-
нутую руку. За счет своего малого размера он до-
вольно безопасный: поставляется с гибкими про-
пеллерами, защитой пропеллеров и системой пре-
дотвращения столкновений.

Всех участников соревнования поддерживали
школьники, наблюдая воочию за перипетиями борь-
бы проходящей в школьных коридорах и классе тех-
нологии.

Было интересно смотреть, как маленькие дроны
летая по маршруту, садились на палубу «авианос-
ца», после чего взлетали и вновь продолжали вы-
полнять полетное задание.

Â Âîðîòûíñêå ðàçâèâàåòñÿ
àâèàìîäåëèðîâàíèå

В преддверии новогодних праздников, в МКОУ СОШ №1 прошли первые сорев-
нования по пилотированию квадрокоптеров среди подростков посещающих заня-
тия авиамодельного кружка под руководством преподавателя технологии А.Н.
Ковешникова.

После подведения итогов призовые места распре-
делились следующим образом: первое место завое-
вал Егор Маслов с результатом в 210 баллов из 300
возможных, второе место досталось Диме Макаро-
ву, третье место занял Илья Ширинкин.

По итогам соревнования директор школы Э.В. Обу-
хова и наставник спортсменов А.Н. Ковешников вру-
чили грамоты победителям и дипломы всем участ-
никам соревнования.

Это состязание показало, что овладеть техникой пи-
лотирования БПЛА сложно, но при большом жела-
нии – можно. За использованием беспилотных ап-
паратов в современном мире большое будущее,
особенно в военной сфере, где содержание беспи-
лотника обходится в несколько сотен, а порой и ты-
сяч раз дешевле, чем содержание самолетов выпол-
няющих боевые задания.

Использование дронов в мирных целях так же не
стоит на месте. Беспилотники используются для кар-
тографической съемки, телетрансляций, киносъем-
ки, грузоперевозок, мониторинга безопасности на
объектах инфраструктуры, в спасательных опера-
циях, при тушении пожаров...

Что можно посоветовать желающим стать опера-
тором БПЛА?

Во-первых, нужно углубленно изучать в школе
математику, физику, информатику и английский
язык.

Во-вторых, играть в авиасимуляторы на компью-
терах, наиболее реально отражающие процесс пи-
лотирования самолета и вертолета.

В-третьих, посещать занятия авиамодельных круж-
ков, к примеру такого как «Воротынские крылья»
на базе МКОУ СОШ №1 п. Воротынск работающего
при поддержке ООО “Альбатрос-Аэро” (директор
В.Н. Лисняк).

В-четвертых, постоянно читать статьи и новости о
беспилотниках на специализированных сайтах.

Дерзайте юные таланты и ваши мечты сбудутся!
О. ЦАПЕНКО.

Фото предоставлено
администрацией школы №1.

Ïðàçäíèê äîëæåí
áûòü ó âñåõ

Многие годы в районе  в период новогодних
выходных проводится  праздничное представ-
ление для детей-инвалидов и  с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В условиях пан-
демии рамки мероприятия несколько сузи-
лись, тем не менее,  оно продолжает прово-
диться.

3 января  такая Елка прошла в районном Доме культуры.
Работники культуры показали им великолепный спектакль,
где детки встретились со сказочными героями: Бабой Ягой,
Тигром, Снегурочкой и Дедом Морозом.   После оконча-
ния новогодней сказки Дед Мороз и Снегурочка пригласи-
ли всех к ёлке водить хоровод.  Администрацией района
были закуплены сладкие подарки, которые были розданы
ребятам. Результатом данного мероприятия были счастли-
вые лица детей и радостное настроение всех взрослых. 

Наш корр.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 27.12.2021 г. № 115

«О внесении изменений в решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 29.12.2020 № 51 «О бюджете

муниципального района «Бабынинский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Район-
ное Србрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.12.2020 №51 «О бюджете муниципального района «Бабынинский
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 845 435 174 рубля 71

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 608 452 383
рублей 73 копейки;

 - общий объем расходов местного бюджета в сумме 862 638 973 рубль 31
копеек;

 - объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский
район” в сумме 34 422 913 рубль 37 копеек;

- нормативную величину резервного фонда местной администрации МР
«Бабынинский район» в сумме 0 рублей;

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального рай-
она «Бабынинский район» на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 17 203 798 рублей
60 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2021 года в сумме 17 203 798 рублей 60 копеек.».

1.2. Приложение № 1,3,6,8,10 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

от 27.12.2021 г. № 726
«О внесении изменений в Муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
Бабынинского района на период 2020-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

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

1. Внести в Муниципальную программу «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2020-2022
годы», утвержденную постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 19.12.2020 г. №704 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского
района на период 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

1.2. В паспорте Муниципальной программы, пункт «Объемы и источники
финансирования», изложить в следующей редакции:

Объе-
мы и 

источ-
ники 

финан
нан-
сиро-
вания 

 

Годы Всего 
(млн.руб.) 

В том числе 
Дорожный  

фонд 
(млн.руб.) 

Областной 
бюджет 

(млн.руб.) 

Бюджеты МО 
(млн.руб.) 

2020 8.59465877   7.98995303  0.60470574 
2021 25.00028734  23.95134334  1.048944 
2022 50.01119144  47.51063187  2.50055957 
 83.60613755  79.45192824 4.15420931 

1.3. В Муниципальной программе раздел 2 «Основные цели и задачи Про-
граммы» изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к настояще-
му постановлению.

1.4. В Муниципальной программе раздел 3 «Ресурсное обеспечение програм-
мы», изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашо-
ва.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 20.02.2021г. № 63 «О внесении изменений в Муници-
пальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Бабынинского района на период 2020-2022 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

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

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 30.12.2021 г. № 736
«О внесении изменений в постановление №756 от 02.08.2013 г.

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ MP «Бабынинский район», их

формировании и реализации и Порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ

MP «Бабынинский район»

В целях приведения нормативной правовой базы МР «Бабынинский рай-
он» в соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом MP «Бабынинский район», постановляет:

1. Внести изменения в постановление от 02.08.2013 №756 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ MP
«Бабынинский район», их формировании и реализации и Порядка проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ MP «Ба-
бынинский район» (далее – Постановление) следующего содержания:

1.1. В пункте 3 Постановления строку «Манирка Татьяна Николаевна –
ведущий специалист отдела экономики, конкурентной политики и тарифов
администрации МР «Бабынинский район» заменить на «Манирка Татьяна
Николаевна – ведущий специалист отдела социально-экономического раз-
вития администрации МР «Бабынинский район».

1.2. В пункте 3 Постановления строку «Кулибаба Алексей Васильевич –
заведующий отделом экономики, конкурентной политики и тарифов адми-
нистрации МР «Бабынинский район» заменить на «Кулибаба Алексей Васи-
льевич – заведующий отделом социально-экономического развития адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

1.3. В пункте 4 постановления слова «отдел экономики, конкурентной по-
литики и тарифов» заменить на слова «отдел социально-экономического
развития».

2. В приложении к постановлению подпункт е) пункта 1.2. раздела 1. «Об-
щие положения» изложить в следующей редакции:

«е) координирующий орган – отдел социально-экономического развития
Администрации»;

2.1. В приложении к постановлению пункт 4.5. раздела 6. «Контроль за
ходом реализации программы» считать пунктом 6.5.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021 г.

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

от 30.12.2021 г. № 737
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование
организации по решению общегосударственных вопросов и создание

условий муниципальной службы в МР «Бабынинский район»
на 2022-2025 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 02.08.2013 №756 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ МР «Бабынинский район», распоряжением
администрации МР «Бабынинский район» от 15.12.2021 №595-р «О разра-
ботке муниципальной программы «Совершенствование организации по
решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципаль-
ной службы в МР «Бабынинский район» на 2022-2025 годы», руководствуясь
Уставом муниципального района «Бабынинский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование организа-
ции по решению общегосударственных вопросов и создание условий муници-
пальной службы в МР «Бабынинский район» на 2022-2025 годы» согласно
приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 03.04.2020 г. № 181.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2022 г., и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Бабынинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управляющего делами администрации муниципального района «Бабынин-
ский район».

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

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 30.12.2021 г. № 739
«О внесении изменений в  муниципальную  программу «Проведение
социально-значимых культурных мероприятий в муниципальном

районе «Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

 В соответствии с постановлением администрации от 02.08.2013 года №
756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формировании  и реализа-
ции и порядка проведения оценки эффективности и реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район», постановляет:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Проведение социаль-
но-значимых культурных мероприятий в муниципальном районе «Бабынин-
ский район» на 2019-2024 гг», утвержденную постановлением администра-
ции от 08.10.2018 года №628 следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования программы» паспорта
программы на 2021 цифры «450» заменить на цифры «366» и цифры «2850»
заменить на цифры «2876».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» на 2021 цифры «450»
заменить на цифры «366» и цифры «2850» заменить на цифры «2876».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года.

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

Приложение
 к постановлению от 30.12.2021г. №739

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Отдела социальной защиты населения  по
проведению социально-значимых культурных мероприятий

муниципального района «Бабынинский район»

№
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции 

Сумма фи-
нансирова-

ния  
на 

2019 г. 
тыс.руб. 

Сумма фи-
нансирова-

ния  
на 

2020-2021гг. 
тыс.руб. 

Сумма фи-
нансиро-

вания 
на 

2022-2024 
гг. 

тыс.руб. 
1. День матери ноябрь  12,0 16,00 10,0 

2. День семьи  май  10,0 6,00 15,0 

3. Районная акция «Мой папа самый лучший» февраль  50,0 36,00 60,0 

4. День семьи, любви  и верности  июль  5,0 5,00 20,0 

5. Третья улыбка в семье ежеквар-
тально 

10,0 6,00 15,0 

6. День защиты детей июнь  10,0 0,00 10,0 

7. День знаний сентябрь  10,0 0,00 15,0 

8. День инвалидов декабрь 20,0 25,00 12,0 

9. День пожилых людей октябрь  15,0 0,00 10,0 
10. Неделя женского здоровья октябрь  2,0 0,00 5,0 

11. Организация оздоровления детей, находящих-
ся в ТЖС 

в течение 
года 

3,0 0,00 5,0 

12. День социального работника июнь  15,0 4,00 15,0 

13. День памяти июнь  5,0 5,00 5,0 

14. Пасхальная и Рождественская недели ежегодно 2,0 0,00 5,0 

15. Оказания помощи гражданам района попав-
шим в трудную жизненную ситуацию 

По необ-
ходимо-
сти 

142,5 100,00 100,0 

16 Мероприятия, посвященные патриотическому 
воспитанию молодежи, встреча с ветеранами 
ВОВ, воинами-интернационалистами, прове-
дение военно-патриотических акций и др. 

в течение 
года 

15,0 0,00 18,0 

17 Подготовка территории для  проведения 
праздничных мероприятий 

Май-
октябрь 

40,0 24,00 40,0 

18 Поздравления организаций с профессиональ-
ными праздника- ми. Поздравление участни-
ков ВОВ,БНУФ и т.д. с юбилейными датами 

В течение 
года 

53,5 28,00 20,0 

19 Мероприятия по улучшению демографической 
ситуации в районе в части поддержки семей с 
детьми 

В течение 
года 

62,0 60,0 50,0 

20 Чествование женщин района. Мероприятия по 
активному вовлечению женщин в управление 
делами общества, мероприятия по сохранению 
и поддержке семей. 

В течение 
года 

- 0,00 5,0 

21 Мероприятия предусмотренные для поддерж-
ки общества ветеранских организаций 

В течение 
года 

8,6 7,0 10,0 

22 Проведение конкурса Рождественских празд-
ников, чтений, колядок 

январь  5,0 0,00 5,0 

23 Районный конкурс педагогических работников 
«Шире круг» 

февраль  5,0 0,00 5,0 

24 Зимняя спартакиада дошкольников, летняя 
спартакиада дошкольников, Зарница 

февраль, 
октябрь  

5,0 0,00 5,0 

25 Районные конкурсы: «Молодой учитель года», 
«Ученик года», «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Самый классный классный», «КВН», 
«Я в педагогике нашел призвание» 

февраль-
апрель  

5,0 0,00 5,0 

26 Районный конкурс «Супермама», «Папа, мама, 
я – спортивная семья», «Мама за рулем» 

март, ап-
рель  

5,0 37,00 5,0 

27 Районный конкурс военно-патриотической 
песни, военные сборы для старшеклассников 

май, сен-
тябрь  

2,0 0,00 3,0 

28 День пионерии (слет общественных организа-
ций), районный фестиваль «Планета детства», 
конкурс «Единственной маме на свете», рай-
онный «Космический фестиваль», квест-игра 
«Детективное агентство», «Юный велосипе-
дист», «Посвящение в велосипедисты» 

май, но-
ябрь  

5,0 0,00 5,0 

 29 Районный бал выпускников июнь 5,0 0,00 15,0 

30 Августовская конференция работников обра-
зования, районный праздник «Учитель года и 
воспитателя ДОУ», ЭКО 

август, 
октябрь 

5,0 7,00 5,0 

31 Районный конкурс клумб, «Лучший кабинет» сентябрь, 
ноябрь  

1,0 0,00 2,0 

 

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 02.08.2013 №756 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ МР «Бабынинский район», Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район», постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование
организации по решению общегосударственных вопросов и создание усло-
вий муниципальной службы в МР «Бабынинский район» на 2018-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации МР «Бабынинский район»
от 14.11.2017 г. № 690 (далее – муниципальная программа), следующего со-
держания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в новой редакции:

от 30.12.2021 г. № 740
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование организации по решению общегосударственных
вопросов и создание условий муниципальной службы в

МР «Бабынинский район» на 2018-2021 годы»

Объемы и источники  
финансирования  
программы  

Источники финансирования – бюджет МР «Бабынинский район», областной бюджет 
Прогнозируемый объем финансирования по годам: 
В 2018 году - 41366 тыс. рублей;  
В 2019 году – 37578 тыс. рублей 
В 2020 году – 39831 тыс. рублей; 
В 2021 году – 38223 тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управляющего делами администрации муниципального района «Бабынин-
ский район».

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает

о возможности предоставления в аренду земельного
участка, кадастровый квартал № 40:01:120204, пло-
щадью 5 000 кв.м., категория земель: «земли населенных
пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, д. Карачево.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим об-
ращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.27, тел.: 8 (48448) 2-
17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 15 января 2022 года по 13 фев-
раля 2022 года, лично (либо через представителя по над-
лежаще оформленной доверенности) в письменной фор-
ме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя).

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

Администрация МР «Бабынинский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Фонд имущества Калужской области сообщает об ито-

гах аукциона, проведенного 29 декабря 2021 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: склады, с кадастровым номером: 40:01:030413:248, пло-
щадью 5156,0 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира:  Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Во-
ротынск, ул.Промышленная.

Победитель аукциона: Донской Дмитрий Владимирович.
Размер ежегодной арендной платы  по итогам торгов: 174
451 руб.77 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация городского по-
селения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Ка-
лужской области. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Постановление администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Калужской области от
12.10.2021 №334.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 20.11.2021 г.
№92-93 (11638-11639).

от 23.12.2021 г. № 51
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы № 20

от 24.12.2020 года «О бюджете муниципального образования
СП «Поселок Бабынино» на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов (с изменениями Решением № 26 от 31.03.2021 г.)»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, а так же
учитывая динамику поступления налоговых доходов (исполнение налого-
вых доходов по налогу, взимаемому с налогоплательщиков с объектом на-
логообложения «доходы», за 11-ть месяцев 2021г. составило 132,1%) Сель-
ская Дума решила:

 Внести в решение Сельской Думы № 20 от 24.12.2020 года «О бюджете
муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» следующие изменения и допол-
нения:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 25 989 770 рублей 42

копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 18 548 770
рублей 42 копейки;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 26 457 983 рубля 65
копеек;

- нормативную величину резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» в сумме 100 000 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения
«Поселок Бабынино» на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

Установить размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме
468 213 рублей 23 копейки.

2. Приложения № 1,6,8,10 к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложениям № 1,2,3,4 к Настоящему Решению соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ба-
бынинский Вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2021года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Поселок Бабынино».

от 27.12.2021 г. № 52
«Об утверждении Проекта планировки  территории и проекта

межевания территории, в районе д.37, ул. Центральная, п. Бабынино
Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино», Сельская Дума решила:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, в районе д.37 ул. Центральная п. Бабынино Бабынинского района
Калужской области.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной
газете  «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Симптомы омикрона
Ранние данные свидетельствуют о том, что у боль-

шинства людей, по крайней мере, у тех, кто получил
последние вакцины против Covid, омикрон вызы-
вает легкое течение заболевания.

По-видимому, омикрон проявляет явные симпто-
мы простуды:

Кашель
Усталость или вялость
Заложенность носа и насморк
По словам экспертов, в отличие от предыдущих

вариантов, потеря вкуса и запаха встречается редко.
Но специалисты говорят, что эти симптомы основа-
ны на ранних сообщениях о случаях омикрона, а не

на научных исследованиях.
Более того, данные могут отражать только опреде-

ленные слои населения: молодые и в остальном здо-
ровые, а также полностью вакцинированные.

Понятно, что если вы вакцинированы, особенно
если прошли ревакцинацию, омикрон, как правило,
вызывает более легкие инфекции. Но врачи еще не
получили достаточной информации о том, какое
течение болезни омикрон вызывает у не привитых
людей.

Не в легких, а в бронхах
Появляются доказательства того, что омикрон не

проникает глубоко в легкие, как предыдущие вари-

Îìèêðîí:
êàêèå ñèìïòîìû ó íîâîãî øòàììà?

В мире распространяется новый штамм коронавируса, который скоро вытеснит
дельту. Он получил название – штамм омикрон. Симптомы инфекции, вызван-
ной заражением штаммом омикрон могут отличаться от симптомов предыдущих
штаммов. Рассмотрим подробности в этой статье. Эксперты отмечают, что, люди,
подвергшиеся воздействию омикрона, заболевают быстрее и могут иметь симп-
томы, отличные от симптомов других вариантов.

анты. Исследование, опубликованное в интернете
университетом Гонконга и еще не прошедшее экс-
пертную оценку, показало, что, хотя омикрон менее
опасен для легких, он может быстрее воспроизво-
диться выше в дыхательных путях.

Этим способом омикрон может проявляться ско-
рее как бронхит, чем пневмония.

Обычно пациенты с острым бронхитом не страда-
ют одышкой. Они имеют тенденцию кашлять и вы-
делять мокроту.

Пациенты с пневмонией, как правило, испытыва-
ют одышку и чувствуют большую усталость, чем
при бронхите.

Тем не менее, люди не могут полагаться на симп-
томы для самодиагностики болезни.

Помимо омикрона, продолжают циркулировать
дельта штамм и грипп. По этим причинам врачи
призывают людей, у которых есть какие-либо симп-
томы простуды или гриппа, пройти тестирование.

Как долго длится инкубационный период омик-
рона?

Согласно предварительным данным, время инфи-
цирования человека может быть меньше, чем для
предыдущих вариантов – от полной недели до трех
дней или меньше.

Хотя необходимо гораздо больше исследований,
можно предположить, что очень заразный вирус,
такой как омикрон, будет иметь более короткий ин-
кубационный период.

В конце концов, его цель – как можно быстрее за-
разить как можно больше людей. Вот почему рас-
пространение происходит намного быстрее.

Эксперты добавили, что инкубационный период
может быть короче или длиннее в зависимости от
ряда переменных, включая возраст, основные про-
блемы со здоровьем и статус вакцинации.

Когда нужно пройти тестирование на Covid?
Учитывая возможность более короткого инкуба-

ционного периода, врачи посоветовали каждому,
кто контактировал с инфицированным человеком,
пройти тестирование примерно через 72 часа после
контакта.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

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

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

Ðàçíîå

ПРОДАМ березовые, колотые дрова. ДОСТАВКА.
Телефон: 8-961-006-23-73.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

с 1 января 2022 года Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) будет предоставлять россиянам
ряд выплат, компенсаций и пособий, кото-
рые прежде назначали и выплачивали орга-
ны социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законода-
тельство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной
поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцза-
щиты и Роструд на основании выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий
россиян:
неработающим гражданам, имеющим детей;
лицам, подвергшимся воздействию радиации;
реабилитированным лицам;
инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства

по медицинским показаниям;
 военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение

которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут

назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей:
ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие
при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно на сайте ПФР https:/
/pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный
фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия,
то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назна-
ченные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ авто-
матически на реквизиты, указанные ранее.

В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не вос-

пользовался им, то ему необходимо обратиться в клиентскую служ-
бу.

В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в Ка-
лужской области проведена масштабная работа: на местах созданы
рабочие группы с участием региональных министерств социальной
защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер,
предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об
информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Раз-
работаны стандарты предоставления мер социальной защиты (под-
держки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утверж-
денных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской
службе ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы соцзащиты предос-
тавили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передава-
емых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда
по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят опти-
мизировать процессы осуществления социальных выплат. В резуль-
тате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер
соцподдержки, что также позволит повысить качество их предостав-
ления.

Получить ответы на вопросы об  отдельных мерах поддержки мож-
но по телефону регионального контакт-центра ОПФР по Калужской
области либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с
гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

Клиентская служба в Бабынинском районе.

«Ïÿòü âîïðîñîâ
î íîâîì øòàììå êîðîíàâèðóñà

«Îìèêðîí»
1. Чем новый штамм «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса?
- Новый геновариант коронавируса линии B.1.1.529 по классификации ВОЗ получил название «омик-

рон» и признан вариантом, вызывающим озабоченность (VOC).Мутации в этом варианте, которые в
различных комбинациях встречались и ранее, оказывают влияние на трансмиссивность и контагиозность
вируса, то есть повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально
усиливают проникновение вируса в клетки, влияют на увеличение инфекционности. Поэтому новый
вариант коронавируса действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всесто-
роннего изучения.

2. Когда впервые новый штамм «омикрон» был обнаружен?
- Первоначально вариант омикрон был обнаружен в Южной Африке. Самые ранние образцы датирова-

ны 9-11 ноября 2021 г. 23 ноября в базу GISAID был загружен образец последовательности из Гонконга
(образец был взят 12 ноября 2021 г.). 25 ноября был загружен еще один образец из Гонконга (от 18 ноября).
27 ноября был загружен образец из Израиля (от 20 ноября). Также 27 ноября была загружена полноге-
номная последовательность нового вируса SARS-CoV-2, выделенного 24 ноября в Бельгии. Все новые
страны заявляют об обнаружении у них штамма «омикрон».

3. Могут ли существующие тест-системы определить новый штамм «омикрон»?
- Все ПЦР-тест-системы, применяемые в России, эффективны в том числе для выявления заболевания

новым штаммом «омикрон».Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности ново-
го штамма уже разработал диагностикум. Он позволит не только подтвердить диагноз, а определить
принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму.

4. Эффективны ли российские вакцины против нового штамма «омикрон»?
- Ученые в мире и в Российской Федерации уже изучают особенности этого штамма, в том числе в

части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесенным
ранее заболеванием.

5. Какие меры профилактики помогут избежать заражения новым штаммом «омикрон»?
- Меры профилактики заболевания в том числе новым штаммом остаются прежними – прежде всего

вакцинация, ревакцинация, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной
дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.

Все эти простые, но эффективные меры направлены на снижение вероятности передачи вируса от
человека к человеку и сохранят ваше здоровье и ваших близких.

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

(с использованием материалов Роспотребнадзора).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ:
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Понедельник,
17 января

Вторник,
18 января

Среда,
19 января

Четверг,
20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен 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  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
08.30  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.30, 04.40  “Игорь Скляр. Под
страхом славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий
Маликов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00, 18.15  “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Пятилетка по-
хорон 16+
01.35  “Леонид Филатов. Искуп-
ление грехов” 16+
02.15 Битва за наследство 12+

НТВ
05.15  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35  “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 16+
03.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35  “Тайны Нила” 12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.50, 15.50  “ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. “Времена
года. Четыре интервью с зимой”
12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25  “Забытое ремесло” 12+
13.45  “Леонид Канторович”
12+
14.30  “История русского быта”
12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
АРТ 12+
15.20, 02.25  “Испания. Теру-
эль” 12+
17.05  “Запечатленное время”
12+
17.35, 01.30 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35  “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0++
20.50  “Человек с неограничен-
ными возможностями” 12+

21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.15  “УЖАСТИКИ” 12+
11.20  “УЖАСТИКИ-2” 16+
13.05  “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
15.45, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.40  “БЛАДШОТ” 16+
22.45  “ОХОТНИК НА МОНСТ-
РОВ” 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45  “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
03.25  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10  “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
07.05  “ШУГАЛЕЙ-3” 16+
09.25, 10.20  “ОТСТАВНИК”
16+
11.10, 13.25  “ОТСТАВНИК-2”
16+
13.30  “ОТСТАВНИК-3” 16+
15.25, 16.25  “ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА” 16+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.25  “ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА” 16+
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55  “УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ” 16+
11.35, 02.40 Настоящая история
12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40 Наталья Рагозина 12+
13.20, 16.20 Хочу все знать 6+
13.40 ЕХперименты Войцехов-
ского 12+
14.10 Клен 12+
14.50  “КАРАМЕЛЬ” 16+
15.40 Последний день 12+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10  “НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+
22.55, 03.30 Актуальное интер-
вью 12+
23.05 Легенды музыки 12+
00.00  “БОЛЬШАЯ НЕФТЬ” 16+
00.50  “КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ” 6+
03.40  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
16+
00.25 Харджиев. Последний
русский футурист 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  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.35, 04.40  “Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга
Хохлова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55  “Олег Видов. Хочу кра-
сиво” 16+
18.15  “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05  “Звездные обиды” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+
01.35  “Актерские драмы. Роль
через боль” 12+
02.15 Битва за наследство 12+

НТВ
05.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35  “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25  “СХВАТКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35  “Тайны Нила” 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50  “ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Страницы боль-
шого искусства. Рассказывает
Ираклий Андроников” 12+
12.35, 22.20  “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30  “История русского быта”
12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05  “Запечатленное время”
12+
17.35, 00.45 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35  “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0++
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. “Прежде всего
театр. Владислав Стржельчик”
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00, 03.20  “ВОРОНИНЫ”
16+
09.55  “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00  “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
22.00  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
01.40  “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОС-
ЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20  “ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА” 16+
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “КАРАМЕЛЬ” 16+
10.45, 19.00 Большое интервью
12+
11.10, 23.05 Легенды музыки
12+
11.35, 22.55 Актуальное интер-
вью 12+
11.50, 15.40 Последний день 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10  “НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
13.40, 00.00  “БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ” 16+
16.20 Хочу все знать 6+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45  “ПРОГУЛКА ПО РИМУ”
6+
02.30 Вспомнить все 12+
03.45  “ОПЕРАТОР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
16+
00.25 Князь Владимир - крести-
тель Руси 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  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.35, 04.40  “Иван Бортник. Я
не Промокашка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Миха-
ил Ножкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55  “Любовь Полищук. Гад-
кий утенок” 16+
18.15  “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55  “Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+

НТВ
05.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50  “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 16+
03.20  “СХВАТКА” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Прежде всего
театр. Владислав Стржельчик”
12+
12.05 Лето господне. Святое
Богоявление. Крещение Господ-
не 12+
12.35, 22.20  “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 0+
13.45  “Тамара Макарова. Свет
Звезды” 12+
14.30  “История русского быта”
12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса
12+
15.50 Спектакль “Дядя Ваня”
12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35  “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0++
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. “Страницы боль-
шого искусства. Рассказывает
Ираклий Андроников” 12+
02.05  “Леонид Канторович”
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00, 03.35  “ВОРОНИНЫ”
16+
10.00  “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
22.30  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
02.05  “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20  “ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА” 16+
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
10.00, 14.50  “КАРАМЕЛЬ” 16+
10.45, 19.00 Большое интервью
12+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.25, 23.05 Легенды музыки
12+
11.50, 15.40 Последний день
12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10  “НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
13.40, 00.00  “БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ” 16+
16.20 Хочу все знать 6+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
00.45  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
12+
02.15  “НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО”
16+
03.45  “МЛАДЕНЕЦ В ПОДА-
РОК” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте.
“Все, что пишут обо мне - не-
правда” 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  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.35, 04.40  “Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла
Адамян 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55  “Ян Арлазоров. Все беды
от женщин” 16+
18.15  “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
22.30 10 самых... Поздняя слава
актрисы 16+
23.05  “Актерские драмы. Роль
как проклятье” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта 16+
01.35 Прощание. Владимир Ба-
сов 16+
02.15 Битва за наследство 12+

НТВ
05.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.45  “ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ”
16+
03.10  “СХВАТКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35  “Тайны Нила” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50  “ПРОСТИ НАС, САД...”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50  “Махмуд Эсамба-
ев” 12+
12.05, 00.40  “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых” 12+
12.35, 22.20  “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30  “История русского быта”
12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Спектакль “Дядя Ваня”
12+
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17.05  “Запечатленное время”
12+
17.35, 01.05 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35  “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0++
20.45  “Да будет!” 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева
12+
02.00  “Борис Покровский. Не-
досказанное” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА” 16+
22.45  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
02.35  “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ” 16+
04.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.45  “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.35, 16.30
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20  “ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА” 16+
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Моя история 16+
10.00, 14.50  “КАРАМЕЛЬ” 16+
10.50, 19.00 Большое интервью
12+
11.15, 23.05 Легенды музыки
12+
11.40, 16.20 Хочу все знать 6+
11.50, 15.40 Последний день 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10  “НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
13.40, 00.00  “БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Позитивные новости 12+
00.50 Жара в Вегасе 12+
01.45 Жена 16+
02.55  “ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАНСЬЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет. Юбилей-
ный концерт в Кремле 12+

23.40 Вечерний Ургант. Ciao,
2021 г.! 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 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  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
01.45  “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”
12+
10.05, 11.50  “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос
16+
15.40 Муз/ф “Будущее, создан-
ное культурой” 6+
16.55  “Актерские драмы. Те-
ряя рассудок” 12+
18.10  “ЗАЛОЖНИКИ” 12+
20.00, 02.40  “ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10  “Семен Альтов. Юмор с
каменным лицом” 12+
00.05  “Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето” 12+
00.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наследство
12+

НТВ
05.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 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+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15  “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
03.30  “СХВАТКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35  “Тайны Нила” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45  “ПРОСТИ НАС, САД...”
12+
10.20  “АКТРИСА” 0+
11.50  “Борис Покровский. Не-
досказанное” 12+
12.45  “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
0+
13.50 Власть факта 12+
14.30  “Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Соня Йончева
12+
16.15  “НЕМУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ” 12+
17.25, 01.25 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40  “МАКАРОВ” 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30  “КОЛЛЕКЦИОНЕР” 18+
02.50  “Дочь великана” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА” 16+
11.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” 16+
23.15  “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+

01.10  “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА” 16+
03.40  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
17.30, 18.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00,
22.55, 00.45, 01.35, 02.20,
02.55, 03.35, 04.10, 04.45
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория зако-
на 16+
09.50 Хочу все знать 6+
10.00, 14.50  “КАРАМЕЛЬ” 16+
10.50, 19.00 Большое интервью
12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.40 Позитивные новости 12+
11.50 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40  “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ”
16+
13.40  “БОЛЬШАЯ НЕФТЬ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “ДОМ НА ОБОЧИНЕ”
16+
23.45  “ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ” 12+
05.45 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе Утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рожде-
ния Валерия Ободзинского. Вот
и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня рож-
дения Кима Филби. Тайная вой-
на 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05  “НЕ ВСЕ ДОМА” 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30  “ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “ВСЕ, ЧТО ЗАХО-
ЧЕШЬ” 12+
01.00  “БЕЛАЯ ВОРОНА” 16+

ТВЦ
05.30  “ЗАЛОЖНИКИ” 12+
07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10  “МЫМРА” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45  “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45  “КАССИРШИ” 12+
16.55  “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+

00.00  “Власть под кайфом” 16+
00.50 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
01.30 Специальный репортаж
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25  “Ян Арлазоров. Все беды
от женщин” 16+
03.05  “Олег Видов. Хочу кра-
сиво” 16+
03.50  “Любовь Полищук. Гад-
кий утенок” 16+
04.30, 05.10 Битва за наследство
12+
05.50 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20  “ДУЭЛЯНТ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45  “БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-
ВАНШ” 16+
03.40  “СХВАТКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Кристин, дочь Лавранса
12+
07.05  “Маугли” 12+
08.40  “НЕМУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ” 12+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Передвижники. Николай
Дубовской 12+
10.45  “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ” 0+
12.10  “Первые в мире” 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00  “Торжество дикой
природы. Национальный парк
Биг Бенд” 12+
14.20  “Эффект бабочки” 12+
14.50  “КОШКА БАЛЛУ” 12+
16.30  “Отцы и дети” 12+
17.00  “Энциклопедия загадок”
12+
17.25  “Мой век” 12+
18.15  “Бег”. Сны о России” 12+
18.55  “БЕГ” 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05  “ПРОБУЖДЕНИЕ” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.35  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40  “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+
13.55  “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
12+
16.05  “БЛАДШОТ” 16+
18.20  “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
21.00  “БЕСКОНЕЧНОСТЬ”
16+
23.05  “НАЧАЛО” 12+
02.00  “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
03.30  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 13.20, 14.15,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.15  “СЛЕД” 16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10  “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30
“СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “КАРАМЕЛЬ” 16+

07.35 Хочу все знать 6+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Большое интервью 12+
10.00 Моя история 16+
10.25 Утро Первых
10.55  “БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН”
12+
12.40, 13.40  “ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ” 0+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ” 12+
22.10  “МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ” 12+
23.25  “ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАНСЬЕ” 16+
01.40  “МЛАДЕНЕЦ В ПОДА-
РОК” 16+
03.00  “НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
04.25  “СИДЕЛКА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10  “ГАЛКА И ГАМА-
ЮН” 16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны
Навки “Лебединое озеро” 6+
16.55 Праздничный концерт,
посвященный 60-летию Государ-
ственного Кремлевского Двор-
ца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00  “ХРУСТАЛЬНЫЙ” 16+
00.00  “ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15  “ВАРЕНЬКА” 16+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30  “ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА” 16+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “СВОЙ-ЧУЖОЙ” 16+

ТВЦ
06.00 10 самых... Поздняя слава
актрисы 16+
06.25  “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
08.00  “РИТА” 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00  “Актерские драмы. Шаль-
ные браки” 12+
15.55  “Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье” 16+
16.50 Хроники московского
быта 16+
17.40  “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ” 12+
21.40, 00.40  “УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40  “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” 12+

НТВ
05.00  “ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ”
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20  “БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОС-
ЛЕДНИЙ РАУНД” 16+
03.45 Русская Америка. Проща-
ние с континентом 12+

РОССИЯ К
06.30  “Энциклопедия загадок”
12+
07.05  “Дядюшка Ау” 12+
08.35  “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.35  “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ” 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50  “Глухариные сады”
12+
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20  “Архи-важно” 12+
14.50  “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ” 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35  “Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ” 0+
21.35 Балет “Легенда о любви”
12+
23.30  “В тени больших деревь-
ев” 12+
00.20  “В УКРОМНОМ МЕС-
ТЕ” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30  “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+
11.45  “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
12+
13.55  “Семейка Аддамс” 12+
15.40  “Кунг-фу панда” 6+
17.25  “Кунг-фу панда-2” 0+
19.10  “Кунг-фу панда-3” 6+
21.00  “ОБЛИВИОН” 16+
23.35  “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” 18+
01.50  “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ” 16+
03.50  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.45, 07.50,
08.50, 09.55, 11.00, 12.00
“НЮХАЧ-2” 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10,
17.05, 18.05, 19.05, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.50
“ЧУЖОЙ РАЙОН-2” 16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН”
12+
07.30 Утро Первых
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Моя история 16+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ” 12+
15.15  “ДОМ НА ОБОЧИНЕ”
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ” 12+
22.05  “ДАМА С ПОПУГАЕМ”
0+
23.45 Жара в Вегасе 12+
00.40  “СЛОМАННЫЕ ЦВЕ-
ТЫ” 16+
02.20  “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ” 16+
03.40  “ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТА-
ЕТСЯ” 16+


