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Анатолий Артамонов вручил заслуженные награды
жителям Калужской области

11 февраля в Калуге состоялась торжественная церемония вручения
государственных и областных наград труженикам региона. В числе двад-
цати семи награжденных – ветераны Великой Отечественной войны,
работники образования и здравоохранения, руководители предприя-
тий, государственные и муниципальные служащие, молодые ученые и
студенты.

Юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» удостоены пятеро калужан. Среди них: участник войны Пелагея Сер-
геевна Королева, ветеран войны Николай Александрович Моисеев, бывший
несовершеннолетний узник Зинаида Яковлевна Кореневская, труженики тыла –
Анастасия Ивановна Панюшкина и Пелагея Никитична Глумова, а также пред-
седатель регио-
нального отделе-
ния Комитета памя-
ти им. Маршала
Советского Союза
Г.К. Жукова Нико-
лай Иванович Ал-
мазов.

Обращаясь к ве-
теранам, глава ре-
гиона выразил им
искреннюю при-
знательность за
стойкость, неисся-
каемую жизнен-
ную энергию и
желание прино-
сить пользу обще-
ству.

Государственной
наградой Российс-
кой Федерации –
медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II
степени» отмече-
ны генеральный
директор Между-
народного аэропорта «Калуга» Салават Кутушев и главный врач Калужс-
кой областной стоматологической поликлиники Владимир Цуканов.

Четырем сотрудникам муниципальных общеобразовательных учреждений
области присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации». Среди них учитель МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» Ири-
на Сащенко. Еще пяти педагогическим работникам объявлена Благодар-

ность Президента
Российской Феде-
рации.

Региональными
медалями «За осо-
бые заслуги перед
Калужской облас-
тью» награждены
четверо калужан.

Шесть аспиран-
тов научных уч-
реждений и студен-
тов вузов Калуги
и Обнинска за усер-
дие в учебе и науч-
ной деятельности
получили «Почет-
ные знаки имени
Екатерины Рома-
новны Дашковой».
Вручая молодым
ученым эту награ-
ду, Анатолий Арта-
монов подчеркнул:
«Вы делаете очень
важную работу,
так как не только
реализуете себя в
науке, но и подаете

хороший пример сверстникам».
В завершение церемонии губернатор поздравил земляков с заслуженными

наградами. Он поблагодарил их за вклад в развитие родной Калужской об-
ласти и всего государства, а также пожелал награжденным здоровья, благо-
получия и новых успехов.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Нынешний год особенный, 9 мая мы отмечаем
Юбилей Великой Победы. 75 лет назад наши деды и
прадеды, водрузив знамя Победы над поверженным
Берлином, положили конец самой кровопролитной
и чудовищной войне в истории человечества. Тогда
на ступенях рейхстага, размышляя о своем и буду-
щем страны, воины-победители надеялись, что эта
война станет последней, что мир одумается и даже
самые горячие головы, памятуя о миллионах по-
гибших, замученных в концлагерях и уничтоженных
городах, никогда не возьмутся за оружие. Но еще не
успели остыть стволы орудий, бывшие союзники по
антигитлеровской коалиции начали разрабатывать
военные планы против нашей страны. Откровенно
боясь прямого столкновения, они реализовывали
замыслы по сдерживанию, а иногда по прямому
вмешательству во внутренние дела и национальные
интересы нашего государства, создавая военные
блоки, провоцируя на военные конфликты.

По данным Минобороны РФ, после окончания
Второй мировой войны 1,5 млн. советских и рос-
сийских граждан приняли участие в более чем 30
войнах и вооруженных конфликтах за пределами
страны в нескольких десятках государств Азии, Аф-
рики и Латинской Америки – Афганистане, Анго-
ле, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Ника-
рагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Юго-
славии и др. При исполнении служебного долга за

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
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Начиная с 2011 года, в соответствии с Федеральным законом «О Днях воинской
славы и памятных датах России» 15 февраля в России отмечается как  День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

рубежом погибли около 25 тыс. советских и россий-
ских граждан. Сегодняшние наследники советских
воинов-интернационалистов успешно противосто-
ят силам международного терроризма в Сирии. 

Дата для Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества была выб-
рана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля
1989 года, последняя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана. Памятная дата ус-
тановлена, чтобы напомнить об этом событии, а
также в память о более 15 тысячах советских солдат
и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. в
знак памяти о соотечественниках, проявивших са-
моотверженность и преданность Родине в период
участия в боевых действиях за пределами нашей
страны.

Многие историки и аналитики называют войну в
Афганистане самым жестоким и кровопролитным
полем боя, развернутым после Великой Отечествен-
ной войны.

Во время одной из встреч с ветеранами Афганиста-
на Владимир Путин сказал:  «В афганскую войну было
испытано всё – всё, на что способен человек, что он
в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши
«афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и
страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей. Они вое-
вали в чужой стране, а собственный народ практи-
чески ничего не знал ни о причинах этой войны, ни о

ее целях, ни даже об отваге и подвигах на-
ших солдат и офицеров. Больше того, мно-
гих, кто вернулся с той войны, подчас встре-
чали на Родине с непониманием, равноду-
шием, и даже с осуждением. И, конечно,
люди спрашивали: за что? По-настоящему
мало кому было дело до искалеченных су-
деб наших «афганцев», до их физических ран
и душевных мук. И чаще всего им самим
приходилось находить себе место в жизни –
политики были заняты своими делами…
всем, кто прошел Афганистан, всем, кто
прошел через испытания Афганистаном,
хочу пожелать вам и вашим семьям здоро-
вья, успехов и благополучия».

И. ЗЕМЛЯКОВ,
председатель правления

Бабынинского районного отделения
КОО ВООВ «Боевое братство».

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане,

ветераны локальных конфликтов!
Сердечно поздравляем вас с 31-ой годовщиной со дня вывода советских войск из Республики

Афганистан!
Вывод войск был завершен 15 февраля 1989 года. С тех пор эта дата отмечается как День

памяти воинов-интернационалистов. Сегодня мальчишкам, вошедшим с первыми подразделения-
ми в эту страну, за пятьдесят – убеленные сединой мужчины. Вы с честью выполнили приказ
Родины и Правительства. Не посрамили чести российского солдата. Наша страна гордится вами!

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, а
также отдаем дань уважения всем участникам тех событий.

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за силу, мужество и порядоч-
ность. Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, веры в себя, своих близких и друзей.

Спокойного и мирного неба над головой – всем нам!
Российский союз ветеранов Афганистана.

Награждение В. Цуканова.

Награждение И. Сащенко.
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В отчетном году в поселении произведены масштабные
работы по благоустройству и созданию комфортной сре-
ды для жителей муниципалитета. Благодаря поддержке

района и участия в различных программах федерального
и регионального уровня в бюджет поселения удалось при-
влечь значительное количество дополнительных средств,
а следовательно, и много сделать в плане благоустрой-
ства поселка.

Начиная с 2016 года ведутся работы по комплексному
обустройству центрального парка в поселке Бабынино. В
отчетном году осуществлен посев газонной травы, про-
изведена выпиловка и выкорчевка деревьев, осуществле-
но обустройство центральной и пешеходной дорожки по
периметру парка, выложена плиткой площадь для массо-
вых мероприятий, в парке установлены светильники, ла-
вочки и сцена. Положено начало аллеи Славы – установ-
лен бюст Н.П. Пухову. На перспективу на территории бу-
дущего сквера для молодоженов установлен металличес-
кий дуб, изготовлены входные арки, ведется работа по
изготовлению ограждения. Также, в этом году планиру-
ется на площадке для молодоженов установить и другие
малые архитектурные формы, посвященные данной те-
матике (лавочка для влюбленных, тематические клумбы,
мостик).

На завершающем этапе благоустройства парка были
выполнены работы по устройству ливневой канализации,
вторым этапом планируется выполнить работы по уст-
ройству дренажа в нижней части парка. В наступившем
году также планируется осуществить посадку зеленых
насаждений по периметру парка, в рамках программы по
повышению энергоэффективности и энергосбережению
выполнить работы по капитальному ремонту теплотрас-
сы в подземном исполнении. И конечно же в год праздно-
вания 75-летия победы в ВОВ в рамках программы комп-
лексного развития сельских территорий осуществить обу-
стройство мемориала.

В поселке активно ведется строительство так называе-
мого спортивного ядра, включающего ФОК, универсаль-
ную спортивную площадку, тренажерный комплекс, фут-
больное поле с беговой дорожкой.

В отчетном году администрацией поселения проведена
претензионная работа к недоброкачественному подряд-
чику на проведение проектных работ для строительства
универсальной спортивной площадки, заключен новый
контракт и благодаря программе министерства сельского
хозяйства завершено строительство универсальной
спортивной площадки.

В рамках программы министерства сельского хозяйства
по грантовой поддержке жителей, проживающих на селе,
в прошедшем году также осуществлено обустройство
футбольного поля. Сделан монтаж ограждения, установ-

Ðåçóëüòàòû íàëèöî
Очередной ежегодный отчет провел глава администрации сельского поселения «Посе-

лок Бабынино» Денис Михайлович Воробьев. Отчетное собрание прошло 6 февраля в по-
селковой администрации. На нем Денис Михайлович отчитался об итогах работы админи-
страции в 2019 году и наметил планы на 2020 год.

лены трибуны, проведены планировка и устройство по-
крытия из газонной травы. После укрепления травяного
покрытия обнаружились неровности игровой зоны, в осен-

ний период в рамках гарантийных обязательств
подрядчик приступил к исправлению основания.
Окончание работ по планировке и устройству тра-
вяного покрытия намечены на весенний период.

Также на стадионе произведено строительство
беговой дорожки и устройство дренажа. Однако
работы в срок не выполнены и еще не приняты,
имеется ряд замечаний, подрядчику начислена
пеня за просрочку и направлена в суд для прину-
дительного взыскания.

В рамках программы «Поддержки местных ини-
циатив» регионального министерства финансов
произведено обустройство пешеходных дорожек
по улицам Строительная, Трубникова. Главная
суть программы в активном участии жителей в ее
реализации. В ходе конкурсного отбора проектов
оценивается количество жителей, поддержавших
проект, трудовое участие, денежный вклад, кото-
рый является обязательным как минимум в раз-
мере 5 % стоимости проекта. К счастью активнос-
ти наших жителей хватило для попадания в число
участников программы. В ходе работ произведе-
но устройство четырехсотдвадцати погонных мет-
ров дорожки из тротуарной плитки. Сложившую-
ся экономию направили на устройство дорожек в
районе Строительная д.7.

Как и предыдущие годы поселок участвовал в
программе «Формирование комфортной городс-
кой среды» и в отчетном году по данной програм-
ме были выделены средства на благоустройство
общественной и дворовой территории. В роли об-
щественной территории выступили работы на бла-
гоустройство центральной дорожки в центральном
парке о которых уже упоминалось выше. А благо-
устройство дворовой территории осуществлено по
адресам Строительная д.11;13;15, которое включи-
ло в себя устройство асфальтового покрытия пло-
щадью 2219 метров, установку трехсотсорока мет-
ров бордюра и устройство тротуарной дорожки
площадью 165 квадратов. На сложившуюся на аук-

ционе экономию произвели устройство освещения парка
на улице Строительной и на приобретение детского игро-
вого оборудования детской площадки на улице Анохина в
районе дома 12.

С открытием школы на улице Анохина изменились и
основные направления движения пешеходов. Так и без
того востребованный тротуар по улицам Молодежная,
Школьная стал еще более актуальным. Для решения на-
зревшей проблемы осуществлено строительство тротуа-
ра из брусчатки протяженностью 468 погонных метров.

Большое внимание уделяется состоянию детских игро-
вых площадок. Проводятся осмотры на наличие дефек-
тов, производится косметический ремонт, осуществляет-
ся завоз песка. Согласно требованиям законодательства,
все детское игровое оборудование должно иметь серти-
фикат соответствия, поэтому проводится работа по заме-
не старого детского игрового оборудования. В отчетном

году произведена замена оборудования на детских пло-
щадках по адресам: Кооперативная, Комсомольская д.53,
Строительная 1а, Анохина в районе дома 12. Появились
детские площадки и по новым адресам: на улице Зеленая
и улице Трубникова в районе дома 19.

На территории СП находятся 305 светильников, предназ-
наченных для освещения автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров. В прошедшем году 31 светильник вы-
шел из строя и в последующем были заменены обслужи-
вающей организацией «Роснано». В отчетном году уда-
лось организовать освещение еще двух улиц, на которых
активно введется ввод жилья в эксплуатацию – улица Лу-
говая и улица Цветочная.

На территории сельского поселения проводится целый
комплекс работ по озеленению, направленных на улуч-
шение уровня благоустройства, улучшения состояния
окружающей среды, увеличения безопасности. Ежегод-
но высаживаются цветы на уже сформировавшиеся клум-
бы по улицам Ленина, Центральная, Строительная, в тоже
время появляются и новые цветники. В отчетном году
новая клумба организована на улице Центральной в скве-
ре в районе д.5, который был сделан по программе Фор-
мирование комфортной городской среды. Проводятся
сезонные работы по покосу сорной растительности в об-
щественных местах. В весенний период проводилась хи-
мическая обработка борщевика по улицам Лесная, Мо-
торная, в районе очистных, работа будет продолжена до
полного уничтожения этого опасного сорного растения.
По заявлению жителей проводится спил старых, аварий-
ных деревьев на территории земель общего пользования.
Взамен спиленных, зачастую сорных пород, высаживают-
ся новые саженцы деревьев. Так в отчетном году в выше-
упомянутом сквере высажены саженцы можжевельника
и туи смарагд.

Несмотря на то, что с 1 января 2019 года за своевремен-
ный вывоз твердых бытовых отходов и крупно-габаритно-
го мусора отвечает «Калужский региональный экологи-
ческий оператор», поселение осуществляет полномочия
по содержанию и обустройству контейнерных площадок,
а значит осуществляется за счет местного бюджета. В от-
четном году капитально отремонтированы 5 площадок
по адресам: улица Зеленая д.1; Южная; Строительная;
Комсомольская д.39; Молодежная д.18. Стоимость обуст-
ройства одной площадки превышает 50 тысяч рублей. При-
нимая во внимание необходимость ремонта всех контей-
нерных площадок и дороговизну обустройства для мест-
ного бюджета необходимо проводить работу по сокраще-
нию числа контейнерных площадок, которые фактически
дублируют друг друга, при этом учесть возможности
подъезда техники и создания площадок большего разме-
ра, чтобы в будущем можно было расположить контейне-
ры для раздельного сбора мусора. В этом году вывоз му-
сора осуществляет другая подрядная организация – ООО
«Спецавтохозяйство Обнинск», что позволило снизить
нарекания со стороны жителей по периодичности и каче-
ству вывоза мусора.

На территории сельского поселения располагаются три
котельные, которые обеспечивают теплом и горячим во-
доснабжением такие важные социальные объекты как
школа, детский сад, ДШИ, ДЮСШ, больницу и многие
другие. Для снижения риска возникновения аварийной
ситуации на объектах теплоснабжения и бесперебойной
подачи теплоэнергии ко всем объектам, в теплое время
года проводятся профилактические мероприятия по ре-
монту системы теплоснабжения. В рамках программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективнос-
ти» в отчетном году произведен капитальный ремонт теп-
лотрассы от котельной на улице Анохина до центральной
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районной больницы протяженностью более 140 п.м. в
четырехтрубном исполнении. Силами МУП ЖКХ посел-
ка Бабынино проведен частичный ремонт системы ото-
пления в общежитие по адресу улица Анохина д.12. Рабо-
та по замене ветхих сетей теплоснабжения будет продол-
жена и в этом году.

Водопроводная и канализационная сеть в поселке Бабы-
нино находится на обслуживание Бабынинского участка
водоканала. Ежегодно ведутся работы по обеспечению
бесперебойной подачи воды и безаварийной работы ка-
нализационной сети. В течение года, после ввода в эксп-
луатацию канализации второй очереди, силами жителей
проделана большая работа по подключению домов к цен-
тральной канализации, итогом которой стал экологичес-
кий порядок по улицам Трубникова и Строительная, а так-
же экономический эффект для самих жителей. Силами
водоканала в июне 2019 года произведено строительство
альтернативной сети канализации по улице Молодежная,
к домам, которые ранее были подключены к канализаци-
онным сетям молочного завода. Переподключение к се-
тям водоканала позволило избежать роста тарифа на во-
доотведение, которое ожидалось с 1 января.

В рамках программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в отчетном году вы-
полнен ремонт отмостки по ул. Анохина д.11, сделан ка-
питальный ремонт кровли по адресам: Строительная 7,
Кооперативная 2, Молодежная 18, Анохина 2, в ходе работ
комиссией по приему есть замечания, некоторые из кото-
рых (Анохина 2) не устранены.

Дорожная деятельность – сфера, в которой ежегодно
проводится большой объем работ, но гораздо больший
объем необходимо сделать в ближайшем будущем. Ве-
сомая часть наших автомобильных дорог нуждаются в
проведении капитального ремонта, который позволит
надолго обеспечить безопасное перемещение по доро-
гам местного значения. С 2019 года на территории Ка-
лужской области начала действовать программа «Безо-
пасные качественные автомобильные дороги», направ-
ленная на решение проблемы с дорогами в нашей стра-
не, и в Калужском регионе в частности. К сожалению
для жителей районов, в первые года действия програм-
мы основная часть средств направлена на ремонт до-
рог областного центра и города Обнинск. В отчетном
году в районном центре проведена укладка асфальто-
вого покрытия по улицам Комсомольская, Молодеж-
ная и Анохина. В состав работ по улице Молодежной
также входили работы по благоустройству парковки,
устройству лежачих полицейских. Активно велись ра-
боты по ремонту и дорог регионального значения, так
произведен капитальный ремонт участка дороги Бабы-
нино – пооворот Росва – Акулово, тем самым обустро-
ив дорогу по улице Строительная, произведены работы
по укладке асфальтового покрытия на окружной доро-
ге.

7 февраля состоялся отчет и.о. главы администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» А.Н. Шакуры, на котором было много гостей, а также присутство-
вали представители законодательной и исполнительной власти района и
области, жители городского поселения.

Отчет начался с награждения победителей смотра-конкурса на лучшее де-
коративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и терри-
торий городского поселения «Поселок Воротынск».

В ходе отчета А.Н. Шакура доложил о ключевых событиях, произошедших
за отчетный период работы администрации поселения (за 2019 год), озвучил
предстоящие планы на текущий год, в числе которых строительство объек-
тов благоустройства и футбольного поля. После отчета состоялся диалог с
гражданами. Жители активно задавали вопросы, звучало много слов благо-
дарности за внимательное отношение к каждому, за проделанную работу и
видимые положительные изменения в поселке. Общение продолжалось не-
сколько часов, по итогам которого оценку работы  администрации ГП «По-
селок Воротынск» признали удовлетворительной.

Наш корр.

Â Âîðîòûíñêå
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В этом году в районе проходит много мероприятий, посвященных Дню Победы. И еще

много впереди. Но, как жительница райцентра, буду говорить о нем.
К 9 мая готовится открытие реконструированного музея: обещают, что там будет что-то необычное и интересное.

Это радует – жизнь стремительно меняется, и надо успевать идти с ним в ногу. Но я не об этом.
Рядом с музеем, который и внешне изменился, и похорошел, за счет снесенного старого здания и вырубки деревьев

образовалось большое свободное пространство. Вдоль тротуара прижились красивой дорожкой туи. И, на мой
взгляд, именно здесь самое подходящее место для аллеи Славы: рядом с музеем, на главной улице райцентра, на виду.
Территорию между музеем и школой благоустроить, сделав красивый газон, дорожку, посадить декоративные кус-
тарники, а на переднем плане вдоль тротуара установить бюсты земляков, которыми гордится не только район, но и
страна.

В прошлом году первый такой бюст – генерал-полковнику Н.П. Пухову – установлен в парке, недалеко от обелиска
павшим. Красивый бюст, но многие ли из бабынинцев ходят в парк? Многие ли его видели? А чтобы продолжать
аллею, надо будет еще и вырубать деревья – ведь открытого места там нет. А рядом с музеем и места хватает, и аллея
на виду.

Сейчас, въезжая в поселок, и бабынинцев, и гостей встречает красивая картина: широкая улица, тротуары, ухожен-
ные дворы, отремонтированные общественные здания. И аллея прекрасно вписалась бы в общий вид.

М. СОРОКИНА, п. Бабынино.

Êàòîê æäåò âñåõ
В спортивной жизни жителей п.Ба-

бынино произошло большое собы-
тие. Нашим спортсменам удалось
залить каток на универсальной
спортивной площадке по ул.Новая.

В условиях бесснежной и безморозной зимы,
это действительно большое событие. Особен-
но радует участие в этом непростом деле эн-
тузиастов спорта. Как всегда они скромны и
просят не упоминать о них. Для них главное
результат. Он есть.

Каток готов принять посетителей всех возрас-
тов. Основная задача, сохранить лед для радос-
ти жителей. Успейте воспользоваться погодны-
ми условиями и оцените возможности новой
универсальной спортивной площадки.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

ЗАКОНОДАТЕЛИ НАМ ПИШУТ

ПРИГЛАШАЕМ!

Также в отчетный период произвели отсыпку ПГСом
улиц Крестьянская и Заводская, в направлении улицы Си-
реневой. В рамках текущего ремонта в весенний период
произведен ямочный ремонт улиц Ленина, Молодежная,
Советская. Песчано-щебеночной смесью провели ямоч-
ный ремонт по улицам Моторная, Солнечная, в деревне
Слобода. На улицах Зеленая, Северная, Крестьянская,
Южная, Труда, переулок Северный и в деревне Слобода
произвели грейдирование.

Основные задачи в деятельности администрации на те-
кущей год:

1. Подготовка проекта на строительство сетей газапро-
вода, водопровода и водоотведения по улице Сиреневая,
Дачная и получение положительного заключения экспер-
тизы.

2. Обустройство площади памяти в Центральном парке
(мемориал).

3. Устройство пешеходной дорожки по улице Централь-
ная с освещением.

4. Благоустройство дворовых территорий Анохина 2,4
5. Благоустройство парковки в районе общественной

бани по результатам попадания в программу по поддерж-
ке местных инициатив.

6. Капитальный ремонт теплотрассы от Дома культуры
до здания почты.

7. Капитальный ремонт водопровода по улице Мира.
По завершении отчета жители задали ряд вопросов, ка-

сающихся ремонта жилых помещений, ремонта дорог по
ул. Северная и Зеленая, строительства канализации по ул.
Зеленая, ремонта канализационного колодца по ул. Стро-
ительная. Также прозвучали пожелания об установке ла-
вочек около тротуаров, доски объявлений при входе в парк
и необходимости строительства пешеходного перехода
через «Киевскую трассу». Жители ул. Строительной по-
благодарили администрацию поселения за строительство
канализации на их улице и решение вопроса подтопления
в их доме.

На все вопросы были даны ответы, а их решение взято на
контроль.

В отчете приняли участие глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев, глава поселения С.Т. Те-
рехова, ст. помощник прокурора района Д.А. Кириленко,
представители и руководили районных организаций и ад-
министрации района, а также жители поселения.

С. ТЕЛИЧЕВ
Фото автора.

Во вторник, 11 февраля, прошло очередное
заседание Районного Собрания.

Депутаты высшего представительного органа влас-
ти муниципального района рассмотрели вопросы «О
нормативе стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на 2020 год для рас-
чета размера социальной выплаты на приобретение
жилья для всех категорий граждан по муниципально-
му району «Бабынинский район», «О признании утра-
тившими силу некоторых нормативных правовых ак-
тов», «Об утверждении Порядка принятия решения о
применении мер ответственности к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным», «О внесении измене-
ний в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» № 84 от 14.07.2011 г. «Об определении сто-
имости услуг по погребению», «Об утверждении в но-
вой редакции Стандарта осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля «Общие пра-
вила проведения контрольного мероприятия», «О вне-
сении изменений в решение Районного Собрания № 288
от 25.12.2019 г. «О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» и другие, и приняли по ним соот-
ветствующие решения.

Вопрос «О внесении изменений в решение Районного
Собрания от 16.02.2017 г. №82 «Об утверждении По-
ложения «О порядке оказания платных услуг, оказывае-
мых муниципальным автономным некоммерческим уч-
реждением редакция газеты «Бабынинский вестник» и
Тарифов на услуги, оказываемых МАНУ РГ «Бабынинс-
кий вестник» на платной основе» отправлен на дора-
ботку.
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Да, это событие. Событие для тех, кого оно непосредственно каса-
ется по службе, событие для всех нас. Ведь участники дорожного
движения мы все. И хотим, чтобы оно было безопасным. А потому
любой новый шаг в этом направлении очень важен.

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» стартовал в 83 российских субъектах. Калужская область – его участник. Он включа-
ет реализацию трех региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

В начале февраля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов, главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, начальник ГУОБДД России,
генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник УМВД России по Калужской
области, генерал-майор полиции Александр Дедов, начальник УГИБДД УМВД России
по Калужской области Алексей Холопов, секретарь Калужской епархии игумен Мефо-
дий (Пронькин) приняли участие в торжественной церемонии передачи автомашин
Управлению ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Новый транспорт – 51 машина Шкода Октавиа – поступил в регион в рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автомобили
имеют современное оборудование, оснащены всем необходимым для несения служ-
бы. Один из автомобилей заступил на службу в МО МВД России «Бабынинский».

Обращаясь к сотрудникам УГИБДД УМВД России по Калужской области, генерал-
лейтенант полиции Михаил Черников отметил, что Калужская область – лидер по реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дорог», и,
в первую очередь, по снижению смертности на дорогах. «В 2019 году совместными
усилиями различных ведомств было сохранено много жизней: на 15 процентов больше,
чем в 2018 году», – подчеркнул он. По его словам, это один из лучших показателей в
стране.

Главная цель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» – сниже-
ние смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по срав-
нению с 2017 годом до уровня, не превышающего 4,86 человека на 100 тысяч населения
к 2024 году.

В рамках проекта планируется повысить безопасность дорожных условий, активизи-
ровать пропагандистско-воспитательную работу, в том числе среди несовершеннолет-
них. Кроме этого, будет реализован комплекс мер по повышению безопасности движе-
ния и адресной ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

С. НЕФЕДОВ.

На снимках: старший инспектор ДПС отделения ГИБДД МО МВД России «Бабынин-
ский» Сергей Владимирович Степкин у нового автомобиля; новый транспорт ГИБДД.

«Áîëüøå,
÷åì  ëþáîâü...»

6 февраля в Воротынской муниципальной библиотеке состоялась
очередная встреча литературного клуба «Парнас». Поэтические чте-
ния «Больше, чем любовь…» были посвящены 130-летию  Бориса
Пастернака.

10 февраля 1890 года в -
Москве появился на свет
один из крупнейших
поэтов XX века — Бо-
рис Пастернак. Он мог
стать талантливым музы-
кантом или философом,
но тяга к слову победила
в нем все остальное
и определила его лич-
ность. «Пастернак — это
сплошное настежь», —
писала Марина Цветае-
ва. Стихи поэта бьют на-
отмашь, а с портретных
фотоснимков смотрит
на потомков пронзитель-
ный взгляд.

Ведущие рассказали о
русском писателе, поэте,
переводчике, лауреате
Нобелевской премии,
посмотрели фильм о
выдающемся человеке.
Далее члены клуба чи-

тали вслух стихи поэта,
ощущая тонкую звуковую
связь пастернаковского
стиха.

В продолжение поэти-
ческой темы Елена Львов-
на Власова исполнила пес-
ни под аккомпанемент ги-
тары, все присутствую-
щие были очарованы пе-
нием и звучанием семи-
струнного инструмента.

Елена Львовна подели-
лась впечатлениями о по-
ездке в Москву на творчес-
кую встречу с писательни-
цей Юлией Ященко, где
она представила свою но-
вую книгу «Русские опы-
ты воспитания гениев».

Встречи  клуба «Парнас»
проходят раз в месяц,
темы самые разные – об-
зоры новинок,  поэтичес-
кие вечера, премьеры
книг. Будем рады принять
в наш теплый круг новых
единомышленников.

  Е. ТОКАРЕВА.
Фото автора.

ПОДПИСКА-2020

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-
кий вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 05.02.2020 г. №58
«О подготовке к безаварийному пропуску паводковых

вод в период весеннего половодья
и паводка 2020 года»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период ве-
сеннего половодья и паводка 2020 года, снижения возможного
ущерба от паводковых вод,

постановляет:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего поло-
водья 2020 года. (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности разработать Комплексный план мероприятий по
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период
весеннего половодья 2020 года и уточнить План действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Комиссии по ЧС и ПБ района:
 - обеспечить организацию и контроль за ходом выполнения Ком-

плексного плана мероприятий по обеспечению безаварийного про-
пуска паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года.

4. Финансирование мероприятий по подготовке к паводку, про-
изводству работ по ликвидации последствий и оказанию помо-
щи пострадавшему населению производить:

· руководителям организаций на подведомственных объектах
и закрепленных территориях из собственных средств;

· на объектах общерайонного значения согласно фактически
произведенным затратам из средств резервного фонда главы
администрации муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации А.Е. Лобанова.

 Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации МР «Бабынинский район».

В соответствии  с Федеральным законом от 06.03.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Федеральным законом  от 24.07.2007г. №209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» руководствуясь Уставом МО СП «Поселок Бабынино»

постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в сельском поселе-
нии «Поселок Бабынино» (приложение №1).

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

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю
за собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением можно ознакомиться в администрации МО СП «По-

селок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 15.01.2019 г. №3/1
«Об утверждении  муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства
в сельском поселении «Поселок Бабынино»

на 2019-2021 годы»

от 05.02.2020 г. №30
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Ус-
тава городского поселения «Поселок Воротынск», админист-
рация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
 1.Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию» (прилагается).

 2.Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» от 21.06.2017г. №180 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной
услуги «О внесении изменений и дополнений в Административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства, а также ввод объектов в эксплу-
атацию на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск»» считать утратившим силу.

3.Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» от 08.12.2017г. №402 «О внесении измене-
ний и дополнений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства,
а также на ввод объектов в эксплуатацию на территории
городского поселения «Поселок Воротынск» считать утратив-
шим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации городского
поселения «Поселок Воротынск».

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации ГП «Поселок Воротынск» и на сайте админи-
страции.

от 05.02.2020 г. №31
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию

объектов капитального строительства»

На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Устава
городского поселения «Поселок Воротынск», администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
 1.Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства» (при-
лагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск».

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации ГП «Поселок Воротынск» и на сайте админи-
страции.

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

от 11.02.2020 г. №290
«О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на 2020 год для

расчета размера социальной выплаты на приобретение
жилья для всех категорий граждан по муниципальному

району «Бабынинский район»

На основании приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19
декабря 2019 года №827/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по субъектам Российс-
кой Федерации на I квартал 2020 года», Районное Собрание

решило:
1.Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного

метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному
району «Бабынинский район» на 2020 год для расчета размера
социальной выплаты на приобретение жилья для всех катего-
рий граждан по муниципальному району «Бабынинский район» в
размере 41846 рублей.

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

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

от 11.02.2020 г. №291
«О признании утратившими силу

некоторых нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом № 485-ФЗ от
27.12.2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Фе-
деральный закон «О защите конкуренции», Районное Собрание

решило:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Решение Районного Собрания № 276 от 26.11.2019 г. «О

создании муниципального казенного предприятия «ЖКХ Бабыни-
но» муниципального района «Бабынинский район» Калужской об-
ласти;

1.2. Решение Районного Собрания № 289 от 25.12.2019 г. «О
внесении изменений в Решение Районного Собрания № 276 от
26.11.2019 г. «О создании муниципального казенного предприя-
тия «ЖКХ Бабынино» муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

от 11.02.2020 г. №292
«Об утверждении Порядка принятия решения

о применении мер ответственности к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному

должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения

о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также

сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Калужской облас-
ти от 27.11.2019 № 533-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности, должности Главы местной администра-
ции по контракту, и лицами, замещающими указанные должно-
сти, Губернатору Калужской области и порядке проверки дос-
товерности и полноты таких сведений», Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер

ответственности к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, согласно приложению.

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

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

от 11.02.2020 г. №293
«О внесении изменений в решение

Районного Собрания МР «Бабынинский район»
№ 84 от 14.07.2011 г. «Об определении стоимости услуг

по погребению»

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

решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Ба-

бынинский район» № 84 от 14.07.2011 года «Об определении
стоимости услуг по погребению» (далее – решение) следующе-
го содержания:

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

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

2. Считать утратившим силу решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 21.05.2019 г. № 238 «О внесении
изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» № 84 от 14.07.2011 «Об определении стоимости услуг
по погребению».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение № 1 к решению Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 11.02.2020 года № 293
СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ

РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ,
ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ,

ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ
ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф 
без НДС 

(руб.) 
1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно  
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
2210,55 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

1818,59 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2095,72 
Итого 6124,86 
 Приложение № 2 к решению Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 11.02.2020 года № 293
СТОИМОСТЬ  ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО),

НЕ ИМЕЮЩЕГО СУПРУГА, БЛИЗКИХ
РОДСТВЕНИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф 
без НДС 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно  
2. Облачение тела 89,00 
3. Предоставление гроба  2121,55 
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1818,59 

5. Погребение  2095,72 
Итого 6124,86 
 

от 11.02.2020 г. №294
«Об утверждении в новой редакции Стандарта
осуществления внутреннего муниципального

финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия»

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением администрации
МР «Бабынинский район» от 31.12.2019г. №758 «Об утверж-
дении Порядка осуществления полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю», Районное Собрание

решило:
 1. Утвердить в новой редакции Стандарт осуществления внут-

реннего муниципального финансового контроля «Общие правила
проведения контрольного мероприятия» (прилагается).

 2. Решение Районного Собрания №187 от 16.10.2018 года
«Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля «Общие правила проведе-
ния контрольного мероприятия»» признать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ба-
бынинский вестник» и на официальном сайте администрации
МР «Бабынинский район».

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

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

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

от 11.02.2020 г. №295
 «О внесении изменений в решение Районного

Собрания № 288 от 25.12.2019 г. «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №288 от 25.12.2019

«О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее –
решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
 Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2020 год:
 - общий объем доходов местного бюджета в сумме 717 137

548 рублей 89 копеек, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 480 392 244 рубля 78 копеек;

 - общий объем расходов местного бюджета в сумме 770 474
715 рублей 34 копейки;

 - объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Ба-
бынинский район» в сумме 12 300 000 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2021 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 53 337
166 рублей 45 копеек;

 - направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2020 года в сумме 53 337 166 рублей 45
копеек.

1.2. Приложения № 1,6,8,10,16 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему реше-
нию соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Любимую, дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку
Анну Степановну ГЛУШАКОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Ваш возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,
В душе пусть воздушной девицей
Вальсирует юность у Вас!

Муж, дети, внуки, правнуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом в Калужской об-
ласти.

Условия: вахта 33\45\66 смен. З/п от 58 500 руб. Проживание в
общежитии, спецодежда – бесплатно.

Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек.
Обязанности: упаковка продукции.
Требования: можно без опыта, всему обучаем.
Телефон: 8-920-890-72-70.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухквартирный дом в п. Бабынино. Общая площадь
95,3 кв.м, 14 соток земли. По отдельности не продается.

Телефон: 8-910-864-64-42.

ПРОДАЕТСЯ участок (31 сотка) с ветхим жильем (д. Шугурово).
Недорого. Вопросы по телефону: 8-910-864-64-42, Олег.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. НЕДОРОГО.
Телефон: 8-910-548-83-90.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения. Тел.: 8-920-075-40-40,  antikvariat22@mail.ru

СКУПАЮ  ЛОШАДЕЙ,  КОРОВ,  ОВЕЦ,  КОЗ  и  ХРЯКОВ.
Телефон: 8-915-857-85-32.

ВНИМАНИЕ!  19 февраля с 15.00 час. до 15.20 час. на рынке  п.
Бабынинопродажа курочек-несушек по 135 рублей! Покупателю 9
кур – 1 в подарок! 

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

от 05.02.2020 г. №4
«Об определении мест, предназначенных для выгула домашних животных

на территории сельского поселения «Село Утешево»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.12.2018 г. № 489-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения «Село Утешево» админис-
трация сельского поселения «Село Утешево»  

постановляет:
1. Определить следующие территории для выгула до-

машних животных на территории сельского поселения
с установкой соответствующих вывесок:

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Место выгула домашних животных 

1 Утешево  Территория, ограниченная д. 80, поймой реки Безвель и автодорогой «Подъезд Уте-
шево» 

2 Вязовна Территория, ограниченная автодорогой и поймой ручья Вязовенка от дома 59 до дома 
65   

3  Нестеровка Территория, ограниченная поймой реки Безвель напротив дома 15  

4 Шубино Территория, ограниченная д. 1 и южной границей населенного пункта 
5 Лычино Территория вдоль западной границы населенного пункта 
6  Рыжково Территория вдоль восточной границы населенного пункта 

7 Мелечево Территория вдоль восточной границы населенного пункта 
8 Лопухино Территория, ограниченная автодорогой Лопухино-Воронино до восточной границы 

населенного пункта 
9 Воронино Территория, ограниченная западной границей населенного пункта до зоны жилой 

застройки 

10 Извеково Территория, ограниченная северной границей населенного пункта и автодорогой 
«Извеково» 

11 Оликово Территория, ограниченная автодорогой «Оликово», прудом и дом 14 
12 Жалобино Территория вдоль северной границы населенного пункта 
13 Бровкино Территория вдоль северо-западной границы населенного пункта 

14 Подолуйцы Территория вдоль северной границы населенного пункта 
15 Свиридово Территория вдоль западной границы населенного пункта 

16 Куракино Территория, ограниченная автодорогами «Вязьма – Калуга»  и «Куракино - Гришово 
17 Спорное Территория вдоль северной границы населенного пункта 
18 Внуково Территория вдоль южной границы населенного пункта 

19 Машкино Территория вдоль южной границы населенного пункта 
20 Гришово Территория вдоль восточной границы населенного пункта 
21 Сычево Территория вдоль северо-восточной границы населенного пункта 
22 Волхонское Территория вдоль северо-западной границы населенного пункта 

2. Появление с домашними животными запрещается
- на детских, спортивных площадках;
- на территории парков, скверов, местах массового

отдыха;
- на территориях детских, образовательных и лечеб-

ных учреждений;
- на территориях, прилегающих к объектам культуры

и искусства;
- на площадях, бульварах;
- в организациях общественного питания, магазинах,

кроме специализированных объектов для совместного с
животными посещения.

Действие настоящего пункта не распространяется на
собак-поводырей.

3. Выгул домашних животных допускается только под
присмотром их владельцев.

4. Выгул собак на специально отведенных местах до-
пускается без намордника и поводка.

5. Экскременты домашних животных после удовлетво-
рения последними естественных потребностей должны
быть убраны владельцами  указанных животных и раз-
мещены в мусорные контейнера или иные емкости, пред-
назначенные для сбора твердых бытовых отходов.

6. За нарушение требований, указанных в п.п. 1, 2, 3, 4, 5
настоящего постановления, владельцы домашних живот-
ных привлекаются к административной ответственно-
сти в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации СП «Село Уте-
шево».

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

от 10.02.2020 г. №5
«Об утверждении порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Село Утешево»

На основании Федерального закона от 24.07.2007 г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановления ад-
министрации сельского поселения «Село Утешево» от
29.11.2018 года № 48 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории сельского поселения «Село
Утешево» на 2019-2024 годы» администрация сельско-
го поселения «Село Утешево»

постановляет:
 1. Утвердить порядок оказания консультационной и

организационной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на территории сельского
поселения «Село Утешево» (прилагается).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сай-
те администрации сельского поселения «Село Утеше-
во».

 Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

Приложение к постановлению
администрации СП «Село Утешево»

 от 10.02.2020 года № 5

ПОРЯДОК оказания консультационной
и организационной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства на территории
сельского поселения «Село Утешево»

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с по-
становлением администрации сельского поселения «Село
Утешево» от 29.11.2018 года № 48 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории сельского поселения «Село
Утешево» на 2019-2024 годы» и определяет виды и формы
оказания консультационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории сельского поселения «Село Утешево» (далее -
субъекты малого и среднего предпринимательства).

2. В настоящем Порядке используются следующие поня-
тия:

консультационная поддержка – предоставление субъек-
там малого и среднего предпринимательства организация-
ми инфраструктуры консультационных услуг и информа-
ции по вопросам, связанным с осуществлением предприни-
мательской деятельности;

организационная поддержка – содействие в предостав-
лении организационно-технической помощи субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства;

субъекты малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения «Село Утешево» -
хозяйствующие субъекты, соответствующие требованиям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

 Понятие «организация инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – организа-

ция инфраструктуры) используется в рамках, определен-
ных Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

3. Консультационная и организационная поддержка, осу-
ществляемая в соответствии с настоящим Порядком, оказы-
вается субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории сельского поселения «Село Утешево».

4. Администрация сельского поселения «Село Утешево»
организует информационно-обучающие семинары для пред-
принимателей (по их желанию) с участием представителей
контролирующих органов по наиболее значимым пробле-
мам бизнеса.

5. Основными целями оказания консультационной и орга-
низационной поддержки являются: содействие субъектам
малого и среднего предпринимательства в осуществлении
предпринимательской деятельности; обеспечение свобод-
ного доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к информации, необходимой для развития, повы-
шения деловой активности и конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства оказывается по вопросам пра-
вовой защиты, бухгалтерского учета, налогообложения,
рекламы и маркетинга, финансовой поддержки и иным воп-
росам, связанным с осуществлением предпринимательской
деятельности.

7. Консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства может оказываться: в устной
форме – лицам, обратившимся посредством телефонной свя-
зи или лично; в письменной форме – по письменным запро-
сам.

 8. Основными требованиями к информированию при ока-
зании консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства являются: достоверность
представляемой информации; четкость в изложении инфор-
мации; полнота информации.

9. Организационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства оказывается в виде: содействия в
организации выставок, ярмарок и иных мероприятий, на-
правленных на повышение информированности и продви-
жение продукции субъектов малого и среднего предприни-
мательства; оказания помощи в получении разрешений и
согласований на строительство и или запуск новых цехов
участков и других объектов; организации обучающих кур-
сов, конференций, семинаров, «круглых столов» и иных
мероприятий, направленных на подготовку (переподготов-
ку, повышение квалификации) кадров для малого и среднего
бизнеса; организация дней предпринимательства, праздни-
ков, посвященных предпринимательству, конкурсов для вы-
явления лучших предпринимателей в содействии вовлече-
нию в сферу малого и среднего предпринимательства лиц
из числа социально не защищенных слоев населения, в том
числе инвалидов, женщин, содействия, созданию и разви-
тию субъектов малого и среднего предпринимательства.

К СВЕДЕНИЮ

Îáúÿâëåíèå
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о проведении

Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда “Успех и безопасность”.

К участию в конкурсе допускаются организации и объединения организаций  независимо от
их организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, осуществляющие
свою деятельность на территории Российской Федерации, а также органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда и органы местного самоуп-
равления.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется на web-сайте Межрегиональной Ассо-
циации содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» до 1 марта 2020 года.

Информацию об участии просим направить по адресу: babekon@adm.kaluga.ru или по адресу:
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 39 до 25 февраля 2020 года.

ПРОДАЮТСЯ 20 соток земли под ИЖС (д. Дудоровка).
Цена – 150 000 рублей.

Телефон: 8-903-635-94-83.
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Понедельник,
 17 февраля

Вторник,
18 февраля

Среда,
 19 февраля

Четверг,
20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 “КОЛЛЕГИ” 12+
10.05 “Борис Андреев. Богатырь
союзного значения” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35 Поганые правнуки слав-
ных прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 16+
02.25 Прощание 16+
03.05 “Цыгане XXI века” 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 “Петр Фоменко. Начнем с
того, кто кого любит” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 01.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Революции: идеи,
изменившие мир”.
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 02.30 “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.45, 00.35 Власть фак-
та.
13.35, 16.30 Красивая планета.
13.50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.30 “Агора”.
16.45 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ”. 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “РАСКОЛ” 16+

23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.05 Открытая книга.

СИНВ-CTC
06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.50 М/ф.
08.00 “ШОПОГОЛИК” 12+
10.05 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
12.45 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
15.20 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
19.00 “ФИЛАТОВ” 16+
19.45 “РЭМПЕЙДЖ” 16+
21.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 “ЯРОСТЬ” 18+
03.10 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15,
22.00 Известия.
03.35, 04.15, 05.00, 06.00 “БАР-
СЫ” 16+
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 10.30,
11.25, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05,
14.55, 15.40 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15,
22.25 “СЛЕД” 16+
21.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2” 16+
23.10, 23.55, 00.15, 00.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
01.25, 02.05 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 16.45 Приходские хрони-
ки 0+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Ново-
сти.
14.50 “ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ” 16+
15.45 Театры России 12+
16.15 КЛЕН ТВ 12+
17.45 Хранители времени 12+
18.15 На земле одиночества нет
12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 “Глушенко-
вы” 16+
22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00, 03.45 Самые крупные ка-
тастрофы 16+
00.45 “МУ-МУ” 16+
02.20 “РОЗА НА РОЖДЕ-
СТВО” 16+
05.50 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Право на справедли-
вость” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 “СПОРТЛОТО-82” 0+
10.35 “Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+

11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошен-
ники! Все выключено! 16+
23.05, 03.05 “Чума-2020” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 16+
02.25 Прощание 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 “Роман Карцев. Шут го-
роховый” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 01.05 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Революции: идеи,
изменившие мир”.
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Сказки из глины и дерева.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Товарищ неприка-
саемый”.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.40, 00.50 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.40, 16.35 Цвет времени.
13.50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 “Эрмитаж”.
15.55 “Белая студия”.
16.45 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ”. 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.05 “Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие”.
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.30 М/ф.
08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 16+
11.55 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
14.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+
22.30 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
00.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ” 12+
02.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20,
22.00 Известия.
03.20, 04.05, 04.50, 05.50, 06.50,
07.25, 08.05, 09.05, 10.00 “СЛЕ-
ПОЙ” 16+
11.25, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50,
15.40 “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15,
22.25 “СЛЕД” 16+
21.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2” 16+
23.10, 23.50, 00.25, 00.55 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
01.25, 02.05 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 “ОСВЕДОМЛЕН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ”
16+

10.55 “ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА”
6+
12.15 Наша марка 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Приходские хроники 0+
13.20 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Отражение событий 1917
г. 16+
16.00 Истории успеха 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Париж-Тбилиси 12+
18.45 Приходские хроники 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 “ШЕФЫ” 16+
01.45 “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА”
12+
03.35 Секретная папка 16+
04.15 Интересно 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 “SOS НАД ТАЙГОЙ” 12+
10.05 “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 16+
02.25 Прощание 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 “Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся” 12+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 01.05 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Революции: идеи,
изменившие мир”.

08.30 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин”.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.40 Цвет времени.
13.50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ”. 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.05 “Стрит-арт. Философия
прямого действия”.
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.40 М/ф.
08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ” 12+
11.20 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
14.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
22.20 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
00.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2” 16+
02.30 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2”
12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20,
22.00 Известия.
03.35, 04.20, 05.05, 06.05, 11.25,
12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.40
“ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
07.25, 08.20, 09.10, 10.05 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15,
22.25 “СЛЕД” 16+
21.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2” 16+
23.10, 23.55, 00.25, 00.55 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
01.30, 02.10 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 03.15 Отражение событий
1917 г. 16+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть? 12+
10.00, 14.50 “ОСВЕДОМЛЕН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ”
16+
10.55 “ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Время эксперта 12+
13.00 Истории успеха 12+
13.25 Главное дети 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 21.00, 03.45 Откровенно
о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Меценаты России 12+
18.45, 20.00, 04.15 Интересно
16+
19.00 Театры России 12+
20.15, 03.30 Культурная Среда
16+
22.45 Самые крупные катастро-
фы 16+
00.00 “КРАСИВЫЙ БАНДИТ”
16+
01.40 “МОДНАЯ ШТУЧКА”
12+
04.55 Русские тайны 16+
05.40 Париж-Тбилиси 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+

21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.40 “Две жизни Майи Булга-
ковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
22.35, 03.50 “10 самых... не до-
шедшие до ЗАГСа” 16+
23.05 “Проклятие кремлевских
жен” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 16+
02.25 “Женщины Александра
Абдулова” 16+
03.05 “Хроники московского
быта” 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются” 12+

НТВ
05.15, 03.05 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 00.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Захар Прилепин 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Революции: идеи,
изменившие мир”.
08.30 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.45, 00.45 “Игра в би-
сер”.
13.35, 17.40, 02.40 Красивая
планета.
13.50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
16.40 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ”. 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Соня Йончева”.
23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.05 Черные дыры.

СИНВ-CTC
06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
06.25, 05.45 Ералаш 0+
06.50, 05.05 М/ф.
08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2” 16+
11.40 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
14.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
16+
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22.05 “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 6+
00.20 “ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”
16+
02.00 “ПЫШКА” 16+
03.45 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15,
22.00 Известия.
03.20, 04.00, 04.50, 05.40, 11.25,
12.10, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40
“ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
06.35 День ангела.
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15,
22.25 “СЛЕД” 16+
21.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2” 16+
23.10, 23.50, 00.20, 00.45 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
01.25, 02.05 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 16.45, 20.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50 “ОСВЕДОМЛЕН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ”
16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Секретная папка 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45, 17.45 Азбука здоровья 16+
16.15 Меценаты России 12+
18.15 Обыкновенное чудо 12+
18.45 Приходские хроники 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
21.20 Актуальное интервью 12+
22.45 Сенсация или провокация
16+
00.00 “СВЯЗЬ” 16+
01.20 Жена 16+
02.30 “ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “История the Cavern Club”
16+
01.20 “НА ОБОЧИНЕ” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.40 “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ” 12+
03.10 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 “Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт” 12+
08.55, 11.50 “СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 “ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ” 12+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН” 16+

22.00, 02.10 В центре событий
16+
23.10 “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 12+
00.20 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ” 12+

НТВ
05.15 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 02.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.15 ЧП 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 “Война и мир Захара При-
лепина” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 21.10 “Революции: идеи,
изменившие мир”.
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10 “РАСКОЛ” 16+
10.20 “АКТРИСА”. 16+
11.45 Больше, чем любовь.
12.30 Открытая книга.
13.00 “Незабываемые голоса”.
13.30 “Честь мундира”.
14.10 “Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Соня Йончева”.
16.25 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ”. 12+
17.20 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”. 0+
22.05 Линия жизни.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” 16+

СИНВ-CTC
06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.45 М/ф.
08.00 “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 6+
11.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
22.55 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
00.55 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00 Известия.
03.35, 04.20, 05.05, 06.00, 11.25,
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05
“ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
07.25, 08.20, 09.05, 10.05 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 20.05,
21.00, 22.45 “СЛЕД” 16+
21.45 Светская хроника 16+
23.30, 00.10, 00.40, 01.05, 01.35,
02.00, 02.25, 02.55 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.15, 05.00 Инте-
ресно 16+
09.15 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 От края до края 12+
10.00 “ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ” 16+
10.55 Русские тайны 16+
11.45 Собирайся, я заеду! 12+
11.50 Приходские хроники 0+
12.05 Истории успеха 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
14.50, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
15.15 “ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ” 6+
16.45 Культурная Среда 16+

17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00, 05.15 Территория закона
16+
20.30 Посидим 16+
20.35 Доктор Пауст 12+
23.30 “ЗОЯ” 16+
02.55 “МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.45 “Наедине со всеми”
16+
06.00 “Доброе утро. Суббота”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “От печали до радости...”
12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Женщины.
14.50 К юбилею Юрия Антоно-
ва 16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Мужчины.
17.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
23.20 “Большая игра” 16+
00.30 “КВАДРАТ” 18+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Смеяться разрешается”.
13.40 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “МАРШРУТЫ ЛЮБВИ”
12+
01.05 “РОДИНА” 16+

ТВЦ
05.55 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ” 0+
10.30, 11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 “ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 12+
16.55 Художественный фильм.
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор 16+
00.50 Удар властью 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки слав-
ных прадедов 16+

НТВ
05.10 ЧП 16+
05.35 “АНТИСНАЙПЕР. ВЫС-
ТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
08.20 “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”. 0+
09.45, 15.50 Телескоп.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ”. 0+
12.05, 01.25 “Шпион в снегу”.
13.00 Музыка на канале
14.20 “ТРЕМБИТА”. 6+
16.20 “Парадная хореография
страны советов”.
17.00 “Песня не прощается...
1976-1977”.
18.25 “АДМИРАЛ УШАКОВ”.
12+

20.10 “Необъятный Рязанов”.
22.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
12+
00.15 Концерт.

СИНВ-CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.25, 04.45 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
14.00 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
16.20 “РЭМПЕЙДЖ” 16+
18.25 “МУМИЯ” 0+
21.00 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ” 12+
23.35 “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+
02.30 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”
12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40,
05.15, 05.40, 06.15, 06.50, 07.25
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25,
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30,
16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30,
20.20, 21.10 “СЛЕД” 16+
22.00 Известия.
22.55, 23.55, 00.50, 01.40, 02.35
“ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”
12+

НИКА-ТВ
06.00 “ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!” 6+
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Истории успеха 12+
09.35 Мем в истории 12+
09.40 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф.
11.25 Культурная Среда 16+
11.40 Загадки подсознания 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Доктор Пауст 12+
14.05 Территория закона 16+
14.20 Обзор мировых событий
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 От края до края 12+
15.10, 18.00 “ЗОЯ” 16+
17.00 Неделя 16+
19.50 “ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ”
16+
00.35 Жена 16+
01.45 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ” 12+
03.10 Сенсация или провокация
16+
03.55 Секретная папка 16+
04.35 “УБИЙСТВО В СЕН-
МАЛО” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”
12+
07.00 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 16+.
08.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”. 12+
10.15, 12.15 “Великие битвы
России” 12+
13.15 Лыжные гонки.
14.25 ЧМ по биатлону 2020 г.
Женщины.
15.00 Вечер памяти Н. Карачен-
цова в “Ленкоме” 12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020 г.
Мужчины.
17.40 Концерт “Офицеры”.
19.10 “ОФИЦЕРЫ”.
21.00 “Время”.
22.00 “Dance Революция”.
23.45 “ГОНКА ВЕКА” 16+
01.35 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
05.10 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА” 12+
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.05 “ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА”
12+
15.50 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+.
17.50 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.20 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.

ТВЦ
05.15 “ДВА КАПИТАНА” 0+

07.00 Здравствуй, страна геро-
ев! 6+
08.00 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 0+
10.35 “Евгений Весник” 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 0+
13.45 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 “ДОМОХОЗЯИН” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 “Борис Щербаков” 12+
00.00 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”
16+
01.30 “ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ” 12+

НТВ
05.20 “Две войны” 16+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.35 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+
00.00 “МАТЧ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф.
08.00, 00.55 “СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ”. 0+
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.40 “Мы – грамотеи!”
10.20 “АДМИРАЛ УШАКОВ”. 12+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных.
12.45 “Другие Романовы”.
13.15 “Героям Ржева посвяща-
ется...”
14.50 “СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ”. 12+
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 Линия жизни.
18.05 “Романтика романса”.
19.05 “КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ” 12+.
20.35 “Последний парад “Безза-
ветного”.
21.15 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ”. 0+

22.45 “ТРЕМБИТА”. 0+
СИНВ-CTC

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.35, 05.15 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
14.05 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
16+
16.20 “ГОДЗИЛЛА” 16+
18.45 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 16+
21.00 “МУМИЯ” 16+
23.05 “ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 03.25, 04.15, 05.05 “ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН” 12+
06.00 Светская хроника 16+
07.00 “Моя правда” 16+
08.00 “МОРОЗКО” 0+
09.40, 10.30, 11.20, 12.15, 13.05,
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.20 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
20.05 “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 12+
22.05 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф.
06.20 Ученые люди 12+
06.50 Зверская работа 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 “Упал! Отжался! Звезды в
армии” 12+
10.40 Истории успеха 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 “СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ” 6+
14.30 “Мое Родное. Моя родная
армия” 12+
15.20 “ПРОСТИ-ПРОЩАЙ” 12+
16.35 “ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ
РОДЖЕРС” 12+
18.10 “КАРАСИ” 16+
20.00 “ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ”
16+
00.45 “ШЕФЫ” 16+
02.35 “Спасская башня. Военные
оркестры на Красной площади
2018” 12+

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû
ïîâûcèëèñü ñ ôåâðàëÿ

íà 3%
С 1 февраля увеличились некоторые виды со-

циальных выплат, предоставляемых Пенсион-
ным фондом России.

Прежде всего на 3% проиндексирована ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн росси-
ян, пользующихся правом на федеральные льготы. К та-
ким людям относятся инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои
Советского Союза и России, а также Герои Социалисти-
ческого Труда и некоторые другие лица.

Размер индексации определен исходя из уровня инфля-
ции за 2019 год.

На 3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ -
набор социальных услуг. По закону он может предостав-
ляться в натуральной или денежной форме. Стоимость
полного денежного эквивалента набора с 1 февраля  ра-
вен 1 155,06 рублям в месяц. Перечень социальных услуг
после индексации будет выглядеть следующим образом:

• предоставление лекарственных препаратов, медицинс-
ких изделий и продуктов лечебного питания для детей-ин-
валидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц),

• предоставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболеваний (денежный
эквивалент – 137,63 рубля в месяц),

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в
месяц). 

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на пог-
ребение, которое Пенсионный фонд выплачивает род-
ственникам умершего неработавшего пенсионера. Про-
индексированный размер выплаты с нового месяца со-
ставит 6 124,86 рубля.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ


