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АКЦИЯ

Èçìåíåíèÿ
â ñáîðå áûòîâûõ îòõîäîâ
Бабынинский район в 2020 году продолжает активи-

зировать комплекс работ направленных на выполне-
ние «Мусорной реформы».

Начиная с 2019 года сбор, транспортирование, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов
на территории Калужской области обеспечивается только региональ-
ным оператором и никем другим.

С 2020 года вывоз бытовых отходов в Бабынинском районе обеспе-
чивает ООО «Спецавтохозяйство г. Обнинск». Качество выполняемых
работ, своевременный график вывоза, значительно улучшили сани-
тарное состояние на наших улицах. Для проведения работ по вывозу
накопившихся отходов применяется более современная техника. Кон-
струкция ранее смонтированных контейнерных площадок на улицах

наших поселений уже не отвечают новым требованиям.
В связи с этим, государственное предприятие «Калужский регио-

нальный экологический оператор» обратилось с просьбой к админи-
страции п. Бабынино изменить конструкцию и месторасположение
контейнерных площадок для сбора бытового мусора.

Одним из обязательных условий в конструкции площадки должно
быть отделение для хранения крупногабаритных отходов. Осложнил
ситуацию, по выполнению работ, запрет Министерства дорожного
хозяйства Калужской области располагать контейнерные площадки
на обочинах дорог областного значения. Это связано с нарушением
безопасности движения автотранспорта во время осуществления по-
грузки контейнеров спецмашинами.

Учитывая эти обстоятельства, администрацией п. Бабынино приня-
то решение по устройству новых контейнерных площадок в районе
Трубникова д.6 и на перекрестке, между магазином «Звездный» и
гаражным кооперативом. Существующие ранее площадки по ул. Труб-
никова у домов 6 и 8, а также площадка по ул. Строительная д.5, не
могут больше эксплуатироваться и будут демонтированы до 1 апре-
ля. Расстояние для выноса мусора увеличится.

Администрация поселка надеется на понимание жителей в сложив-
шейся ситуации. Это наш поселок и он должен быть чистым. Строи-
тельство контейнерных площадок требует немало денежных средств.
Делаются они заботливыми руками наших с вами земляков. Имуще-
ство это общее, поэтому хочется рассчитывать на бережное отноше-
ние к нему каждого жителя п. Бабынино.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ìàìàì –
ðåñïåêò!

14 марта в ФОКе п.
Бабынино прошла
районная акция «Су-
пер-мама».

Акция проходит в третий
раз. Уже имеются активные
и постоянные участники, вы-
работались некоторые тради-
ции.

В спортивно-развлекатель-
ном конкурсе приняли участие

28 семей из всех посе-
лений района.

Маме и ребенку надо
было показать свои со-
образительность, лов-
кость, быстроту реакции
в шести конкурсах: «Зо-
лушка», «Автоледи»,
«Пазл», «Меткий стре-
лок», «Эстафета» и
«Всегда готов».

Победителями стали: I
место – Анна и Артем
Агеевы; II место –
Юлия и Александр Ели-
сеевы; III место – Зуль-
фия и Кирилл Самохины.

Победителям вручили
грамоты, сертификаты и
ставшие уже традици-
онными большие пироги,
испеченные в ИП. П.
Терехова.

Наш корр.

Áåç ïàíèêè,
ýìîöèé è ñòðàõîâ

Очередное заседание санитарно-противоэпидемиологической ко-
миссии провела заместитель главы администрации МР «Бабынин-
ский район» И.В. Якушина. Тема наиактуальнейшая – ситуация с
корановирусом в районе и принимаемые профилактические меры.

Сразу скажем, что ни какой ситуации с корановирусом в районе нет. Даже по заболеванию
ОРВИ на сегодня снижение по сравнению с прошлогодним показателем. Но готовыми надо
быть к любому развитию. И такие меры уже предприняты и в учреждениях культуры, образо-
вания, и, естественно, по линии здравоохранения, санэпидемнадзора, полиции, МЧС и других
структур.

Главное. О чем не однократно подчеркивалось на заседании комиссии, каждый должен на-
чать с себя: не заразись сам, не зарази других. А это обязательный масочный режим (пока он
действует лишь в Пенсионном фонде и районной больнице), регулярная обработка специаль-
ными средствами дверей, ручек, влажная уборка помещений и т.д. Особого внимания требу-
ют транспортные средства, вокзалы, предприятия общественного питания, торговые учреж-
дения, рынки и другие места с массовым пребыванием людей. И, конечно же, постоянное
информирование населения о развитии ситуации и принимаемых профилактических мерах.

С. СЕРГЕЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Контейнерная площадка по ул. Строительная, д. 5 (будет
демонтирована ориентировочно до 1 апреля)

Новая контейнерная площадка за магазином «Звездный»
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Собрание заслушало и утвердило отчеты мандат-
ной и ревизионной комиссий, утвердило баланс по-
требобщества за 2019 год и прогноз его развития на
2020 год. Сообщения по ним сделали руководители
комиссий Е.Н. Шарикова, Т.В. Милакина, и.о. на-
чальника управления по экономическим, финан-
совым вопросам, бухучету, отчетности и оценке
бизнеса Н.П. Лисова, заместитель начальника уп-
равления по планированию и экономическому ана-
лизу Т.Е. Теличева.

Кроме того на собрании рассмотрены итоги ра-
боты Бабынинского райпо за 2019 год и его участие
в ведомственной целевой Программе «Развитие по-
требительской кооперации в Калужской области»
на 2018-2020 годы. Сообщения по ним сделали Т.Е.
Теличева и председатель совета райпо И.Ш. Ягуда-
ев.

Было отмечено, что потребкооперация района
переживает тяжелейший кризис. Причин несколь-
ко – рост цен на энергоносители и бензин, дикая
конкуренция с сетевыми и другими коммерчески-
ми торговыми предприятиями, все возрастающее
налоговое бремя и другие. Вот уже четыре после-
дних года райпо теряет покупателей, розничный
товарооборот падает. Как следствие число рабочих
мест уменьшается, торговые предприятия закры-
ваются.

Но даже в этих условиях кооператоры стремятся в
основном сохранить материально-техническую
базу. На сегодня это 16 действующих торгово-роз-
ничных предприятий (1 – сдано в аренду, магазин в
Вязовне закрыт), 5 предприятий общественного
питания, распределительные склады, автогараж на

5 машин, рынок.
Особенно ощутимы потери магазинов в райцент-

ре. Только за год оборот по п. Бабынино упал на 2
процента и составляет в общем обороте 31 про-
цент. Остро стоит вопрос с сохранением организа-
ции и приостановлением падения объемных пока-
зателей.

Совокупный объем деятельности за прошлый год
составил 75 млн. 61 тыс. рублей. Уплачено налогов
во все уровни бюджетов 6 млн. 823 тыс. рублей, а
это 9,1 процента от всего совокупного оборота.
Чистая прибыль по всей системе райпо равна 213
тыс. рублей (с учетом проданных магазинов). За-
емные средства населения и пайщиков привлече-
ны в сумме 165 тыс. рублей.

В райпо две основные отрасли деятельности – тор-
говля и общественное питание. Оборот по торгов-
ле составил 58 млн. 398 тыс. рублей, минус 4 млн.
112 тыс. к уровню 2018 года. По общественному
питанию – 12 млн. 834 тыс. рублей, рост – 8 процен-
тов. Сработает ли общепит также в нынешнем году
– вопрос. В 2019-ом, с введением налога на недви-
жимость, общепитом в бюджет уплачено 110 тыс.
рублей. В нынешнем году только этого налога по
райпо будет уплачено 460 тыс. рублей.

С ростом к 2018 году в минувшем сработали толь-
ко в семи магазинах – с. Антопьево (зав. – Н.Н. Бе-
гова), д. Поповские Хутора (Н.Г. Харитонова), п.
Газопровод (О.В. Колоскова), «Продукты №7» (Л.Н.
Зарубина), д. Лапино (Л.И. Исагулова), «Самообс-
луживание» (Т.В. Касаева) и с. Утешево (Л.И. Коро-
бейникова).

Прогрессивным формам торговли в райпо уделя-

Óäîâëåòâîðèòåëüíî –
оценили работу совета и правления Бабынинского райпо за 2019 год участники
отчетного собрания уполномоченных (пайщиков) потребобщества, состоявшего-
ся недавно. В его работе также приняли участие и выступили заместитель главы
администрации МР «Бабынинский район» А.В. Томашов и заместитель председа-
теля правления Калужского облпотребсоюза А.Г. Охотницкий.

ют особое внимание. По методу самообслуживания
работают сегодня 11 магазинов, их доля в общем то-
варообороте составляет 74 процента. Однако, как
отмечали выступающие, даже работая по прогрес-
сивным формам, имея достаточный запас товаров,
на первом месте должен стоять вопрос продвиже-
ния: свободный доступ, расширение ассортимента,
правильное перемещение и т.д. Все эти критерии дают
положительный результат. Но, зачастую, работники
прилавка действуют по старинке, не соблюдая ни
режим работы, ни этикета поведения.

Для удобства покупателей заключены договора  со
Сбербанком по подключе-
нию Интернет-эквайринга.
13 магазинов и 3 предпри-
ятия общественного пита-
ния осуществляют расче-
ты с покупателями через
платежные карты. В сово-
купном обороте их доля
равна 31 проценту.

Потребкооперация была
и остается одним из надеж-
ных партнеров органов го-
сударственной власти и
местного самоуправления
в решении социальных
проблем сельских жителей.

Исполняя постановление
Правительства о повыше-
нии роли потребкоопера-
ции в обеспечении населе-
ния продовольствием по
возмещению транспорт-
ных расходов с 11-го кило-
метра, с поселениями еже-
годно заключаются соот-

ветствующие соглашения, однако в полном объеме
они не выполняются. В прошлом году из подлежа-
щих возмещению 379 тыс. рублей, реально возме-
щение составило 252 тыс.

Не первый год «лидер» здесь СП «Село Муромце-
во». Соглашения необоснованно отклоняются, хотя
на территории поселения работают два магазина и
расположено множество малочисленных деревень.
Вот и приходится кооператорам ехать с товаром к 3-
5 жителям: прибыли никакой, а затраты …

– Странная позиция администрации, – прокоммен-
тировал этот момент Александр Григорьевич Охот-
ницкий, – ведь не райпо, а именно местная админи-
страция, районная по федеральному законодатель-
ству отвечают за обеспечение своих жителей, в том
числе – торговым обслуживанием. Трудно их понять.

Но не все поселения относятся к выполнению сво-
их прямых обязанностей подобным образом. Слова
благодарности кооператоры за понимание и поддер-
жку говорят руководителям администраций «Село
Сабуровщино» Р.Ю. Шкиневой, «Село Бабынино»
А.А. Титову, «Поселок Воротынск» А.Н. Шакуре.

Содержать убыточные магазины не разумно, это
не возможно. А таковые в райпо почти все. Но и
людей в отдаленных деревнях не бросишь, ведь сети-
вики туда не поедут.

Согласно постановлению главы региона в целях ог-
раничения роста цен на продукты первой необходи-
мости по 22 позициям наценка не превышает 10 про-
центов. Райпо обязательство держит и теряет при
этом по году более 400 тыс. рублей.

Главные причины всего – это низкая платежеспо-
собность населения (опять же обязанность власти),

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Øåñòàÿ êðûìñêàÿ âåñíà
18 марта в Российской Федерации отмечается День

воссоединения Крыма с Россией.
В этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с

расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастопо-
лем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел
в состав Российской Федерации.

Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в состав
России, было зафиксировано межгосударственным договором, под-
писанным 18 марта 2014 года главами России и Республики Крым.
Причем, согласно данному документу, Республика Крым и город Се-
вастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми
субъектами.

Немного истории: в 1921 году в составе РСФСР была образована
многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в
Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Укра-
инской ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся горо-
дом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в
1991 году в Крымской области был проведен референдум по воссоз-
данию Крымской автономии, а в 1992 году была принята Крымская
Конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украи-
ны на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в кон-
це 2013 года, руководство Крыма придерживалось линии сближения
с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года «в
условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Вер-
ховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский го-
родской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимо-
сти Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта
прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опира-
ясь на результаты которого (когда более 96% избирателей высказа-
лись за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и про-
возгласил Крым независимым суверенным государством – Респуб-
ликой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И
уже данное независимое государство обратилось к Российской Феде-
рации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового
субъекта. О чем 18 марта и был подписан соответствующий договор
в Москве, а еще через 3 дня президент России подписал закон о при-
соединении Крыма.

Правительство Украины не признает эти документы, но в Российс-
кой Федерации юридически считается, что два новых субъекта – Рес-
публика Крым и город федерального значения Севастополь – вошли
в состав России, на их территории действуют российские законода-
тельные акты.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ïðîôèëàêòèêà
êîðîíàâèðóñà:

êîìó 60 è áîëåå ëåò
Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека

к здоровому через близкие контакты. Когда заболевший чихает или
кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного
попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска, Важ-
но сохранить ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже
пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите
посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с
оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых
товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки
простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обра-
щения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить
здоровье вас и ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья.
Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контак-
тов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте
руками лицо, рот, нос.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании
прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использо-
вания.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сум-
ки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с Вами в
общественных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с
простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, напри-
мер, давлением) не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за
рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назна-
чит анализ на новую коронавнрусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!
ТО Управления Роспотребнадзора

 по Калужской области в Бабынинском, Козельском,
Сухиничском, Перемышльском и Мещовском районах.
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стремительно сокращающееся его количество (смотри
туда же).

Немаловажное значение имеет обеспеченность торго-
вых предприятий товарными запасами. На начало года
остатки их позволяют обеспечить выполнение плановых
заданий в основном по всем группам товаров. На сегодня
70 процентов товарной массы напрямую поступает в ма-
газины от поставщиков. Заведующие сами принимают
решение и дают заказы на недостающий ассортимент. Бла-
годаря этому он доставляется быстро, а значит всегда све-
жий.

Малочисленные деревни обеспечиваются торговлей
через выездную автомашину. В ближайшем стационар-
ном магазине райпо по заявкам собирается товар, загру-
жается в автомобиль и работники прилавка по утверж-
денному графику еженедельно объезжают свои деревень-
ки. Так работают магазины сел Антопьево, Сабуровщи-
но, деревень Лопухино, Лапино.

Торговля с машины очень редко приносит прибыль. Но
социальная составляющая в деятельности райпо была и
остается одной из главных задач. Около 30 малых населен-
ных пунктов с численностью более 600 человек обслужи-
ваются регулярно таким образом. За 2019 год товарообо-
рот по выездной торговле составил 1 млн. 633 тыс. руб-
лей.

В структуре товарооборота
наибольший удельный вес за-
нимает продовольственная
группа – 93,5 процента (табач-
ные изделия, водка и ликеро-
водочные, хлеб и хлебобулоч-
ные, пиво, мясо и птица, кол-
басные и кондитерские изде-
лия). По сравнению с 2018 го-
дом возросла продажа сельди
и рыбы, молочной продукции,
овощей и плодов, кондитерс-
ких изделий. Чтобы не проиг-
рывать конкурентам коопера-
торы по ряду товарных групп
держат наценку от 5 до 10 про-
центов и самый низкий про-
цент по табачным изделиям.
Не забывают и о продаже
сложной бытовой техники: хо-
лодильники и морозильники,
стиральные машины, пылесо-
сы, утюги и другие электро-
приборы.

К социальной поддержке на-
селения можно отнести и про-
водимую райпо закупку изли-
шек сельхозпродукции, произ-
водимых на личных подворьях. В минувшем году загото-
вительно-закупочный оборот составил 12 млн. 616 тыс.
рублей. Кооператорами приобретено 55 тонн мяса, 127
тыс. яиц, 55 тонн картофеля, 14 – овощей, 8,6 тонны сдано
макулатуры.

Во всех магазинах системы продаются зерно и комби-
корм, отруби. Всего реализовано 55 тонн на сумму 698
тыс. рублей. Учитывается сложность деревенских дорог и
возраст населения все это доставляется на дом покупате-
лям транспортом райпо.

Большим подспорьем в товарообороте торговой сети
стала продукция собственного производства. Общепитом
за год в розничную сеть отпущено товаров на 1 млн. 415
тыс. рублей, удельный вес занял 2,4 процента во всем обо-
роте.

В целях улучшения финансового состояния часть сво-
бодных площадей райпо сдает в аренду. Доходы от этого
за 2019 год равны 1 млн. 252 тыс. рублей. На сегодня сво-
бодные площади имеются. 840 тыс. рублей дали платные
услуги – места на ярмарках выходного дня, транспорт-

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ные, бытовые (парикмахерская).
 Кадры – это все. Так было, так и есть. Увы, увы. Подав-

ляющая часть работающих в потребкооперациях – люди
среднего и пенсионного возраста, молодежи до 30 лет лишь
3 человека. А всего в системе райпо трудятся 65 человек –
в том числе 27 работников прилавка, 11 – кухни и буфе-
тов, 4 водителя, 6 – административный аппарат. Средне-
месячная зарплата составила за прошлый год 14853 руб-
ля. Помножим эту цифру на 12 месяцев и получим, что
средняя зарплата годовая в райпо равна не многим более
178 тысяч. А теперь общую сумму уплаченных за про-
шлый год налогов – 6 млн. 823 тыс. рублей – разделим на
65 работников: каждый работник райпо принес в доход
бюджету без малого 105 тысяч рублей. А заработал более
178. Не хило, да!

В таких условиях говорить о перспективах не легко. Но
капиталовложения в развитие системы потребкооперации
в 2019 году осуществлялись – всего 2 млн. 259 тыс. руб-
лей. Самые крупные – приобретение автомашины, ре-
монт зала и подсобных помещений в общепите, замене
котла в магазине «Продукты №4» в райцентре. Благодаря
программе развития потребкооперации в нашей области
райпо возмещены расходы на приобретение автомаши-
ны в размере 70 процентов.

По разному можно оценивать итоги работы Бабынинс-

кого райпо за прошлый год. Свою оценку уполномочен-
ные пайщики дали. Всего же пайщиков в потребобществе
131 человек – и они главные.

В прениях по основному докладу приняли участие заве-
дующие магазинами с. Антопьево Н.Н. Бегова, п. Газо-
провод О.В. Колоскова. Подводя итоги, А.Г. Охотницкий
назвал две основные задачи Бабынинских кооператоров
на 2020 год: социальная роль райпо в обслуживании сель-
ских жителей не должна снижаться и автоматизация тор-
говых предприятий на селе. Сложно, очень сложно – но
выполнимо.

Завершилось отчетное собрание награждением коопе-
раторов, отличающихся не только преданностью своему
делу, отдавшим ему многие годы, добросовестностью, но
и отметившим юбилеи. И.Ш. Ягудаев вручил грамоты
бухгалтеру Ольге Александровне Евсеичевой, продавцу
магазина «Самообслуживание» Елене Ивановне Никиши-
ной, зав магазином д. Поповские Хутора Наталье Григо-
рьевне Харитоновой.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 17.03.2020 г. №138
«О введении режима повышенной готовности органов

управления и сил Бабынинского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и
территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», протоколом внеочередного заседания комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правитель-
стве Калужской области от 17.03.2020 г. №4, а также в связи с угрозой
распространения на территории МР «Бабынинский район» новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV):

постановляет:
1. Ввести с 09:00 ч. 17 марта 2020 года до 09:00 ч. 30 апреля 2020 года,

режим ПОВЫШЕНОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил муни-
ципального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужс-
кой области (далее по тексту – ТП РСЧС).

2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычай-
ная ситуация, в административных границах поселений муниципального
района «Бабынинский район».

3. Органам местного самоуправления сельских (городского) поселений
Бабынинского района, временно приостановить проведение досуговых ме-
роприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта,
выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, публич-
ных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 50
человек.

4. И.о. главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»:
4.1. Обеспечить приобретение медикаментов, препаратов, оборудова-

ния в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помо-
щи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотлож-
ной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2. Организовать представление в администрацию МР «Бабынинский
район» информации о каждом случае подозрения (выявления) новой коро-
навирусной инфекцией, вызванной штаммом 2019-nCoV;

4.3. Уточнить планы перепрофилирования коечного фонда и обеспечить
в случае необходимости их реализацию; обеспечить наличие необходимых
запасов лечебно-диагностического (в том числе реанимационного) обору-
дования, тест-систем, лекарственных препаратов, дезинфекционных
средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях.

5. Отделу народного образования:
5.1. В общеобразовательных организациях, расположенных на террито-

рии Бабынинского района, ввести каникулы, начиная с 17.03.2020 и далее
до особого распоряжения.

5.2. Отменить занятия в учреждениях дополнительного образования
детей, расположенных на территории Бабынинского района, начиная с
17.03.2020 и далее до особого распоряжения.

5.3. Ввести режим свободного посещения в дошкольных образовательных
организациях. В случае осложнения эпидемиологической ситуации прини-
мать безотлагательные профилактические меры.

6. Отделу культуры:
6.1. Отменить проведение любых массовых мероприятий в учреждениях

культуры, принятие участие работниками учреждений культуры в иных
массовых мероприятиях начиная с 17.03.2020 и далее до особого распоря-
жения.

6.2. Отменить проведение показов художественных фильмов в домах
культуры.

· Отменить занятия в детских школах искусств.
· Прекратить обслуживание читателей в муниципальных общедоступ-

ных библиотеках района.
6.5. Отменить выступление творческих коллективов, в том числе пригла-

шенных, созданных при учреждениях культуры, репетиции проводить с
соблюдением санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-
роприятий.

7. Отделу физкультуры и спорта, туризма и молодежной полити-
ки:

7.1. Отменить начиная с 17.03.2020 и далее до особого распоряжения
все спортивные мероприятия, сдачу норм ГТО; выезды за пределы терри-
тории муниципального района команд, спортсменов, тренеров и иных лиц
для участия в спортивных соревнованиях, проведение секций и индивидуаль-
ных занятий на территории спортивных сооружений района.

8. Гражданам:
8.1. Посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коро-

навирусной инфекции (2019-nCoV):
8.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте,

датах пребывания на указанных территориях, и другую необходимую ин-
формацию в медицинские учреждения по месту жительства.

8.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлитель-
но обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицин-
ских организаций.

8.1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции на дому.

8.2. Прибывших с территории других государств помимо мер, предус-
мотренных пунктом 8.1. настоящего постановления, обеспечить самоизо-
ляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию
(не посещать работу, учебу, исключить посещение мест общего пользова-
ния).

8.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражда-
нами, указанными в пункте 8.2 настоящего постановления, а также с
гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный
в пункте 8.2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в поста-
новлениях санитарных врачей.

9. Директору МАТП Бабынинское:
9.1. Проводить дезинфекцию внутри салонов транспортных средств,

осуществляющих перевозку граждан.
10. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность

на территории Бабынинского района:
10.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой.

10.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения ре-
жима самоизоляции на дому.

10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калуж-
ской области незамедлительно представлять информацию обо всех кон-
тактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи
с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.

10.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа граждан, указанных в пункте 8.2 настоящего поста-
новления, а также работников, в отношении которых приняты постанов-
ления санитарных врачей об изоляции.

10.5. Производить регулярную и дополнительную обработку помещений с
применением дезинфицирующих средств.

10.6. Исключить проведение массовых мероприятий не связанных с ос-
новной деятельностью организаций.

10.7. Исключить выезды работников в командировку другие регионы
Российской Федерации и страны, где зарегистрированы случаи заболевания
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

11. Начальнику МО МВД России «Бабынинский»:
11.1. Оказывать содействие ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» и ТО

Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Ко-
зельском, Сухиничском, Перемышльском и Мещовском в проведении каран-
тинных мероприятий.

12. Руководителям ООО «ЖЭУ» и ООО «Управляющая компания»:
12.1. Проводить санитарную обработку подъездов многоквартирных

домов с применением дезинфицирующих средств.
13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит обязательному опубликованию.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
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– Родилась я в далеком 1935 году, в дерев-
не Искра, Тугалуковского района, Тамбов-
ской области, – спокойным голосом нача-
ла свой рассказ Галина Васильевна. – Ког-
да началась Великая Отечественная война,
мне было шесть лет, по возрасту я была тре-
тьим ребенком в семье. Я помню, как мы
всей большой семьей провожали папу на
фронт, он был конюхом. Нас в семье было
пятеро детей, мы бежали за телегами, на
которых наших отцов увозили на фронт и
плакали. Потом мама принесла арбуз и ска-
зала: «Это вам прислал папа!». От отца при-

Âñþ æèçíü ïîëåçíà ëþäÿì
В этом году страна отметит 75-летие Победы. То есть, победителям, вернувшимся с

полей войны, в среднем должно быть по 95-100. Редко кому предоставляется про-
жить такую долгую жизнь.
Но живы дети войны. Они сегодня тоже давно на пенсии, но многие стараются вес-

ти активный образ жизни, встречаться с молодежью, рассказывать о том, что по-
мнят о своем военном детстве и послевоенных тяготах.
Своими воспоминаниями поделилась заместитель председателя Совета ветеранов

войны и труда – Галина Васильевна Гречановская. Ее фотография в прошлом году
была размещена на Доске Почета поселка Воротынск.

шло одно письмо, которое он при-
слал нам из госпиталя в начале вой-
ны, из Краснодарского края, а по-
том его следы затерялись. С фронта
он не вернулся, погиб, защищая Ро-
дину и нас.

После окончания 7 классов Галя
поехала в Борисоглебск поступать в
медицинское училище на акушерс-
кое отделение, а работать после его
окончания уехала в Новосибирск –
там жили родственники.

– В 1954 году меня, как комсомол-
ку, отправили на целину заведую-
щей фельдшерским пунктом в Ка-
захстан, – вспоминает, слегка вол-
нуясь, Галина Васильевна. – Там я
отработала десять месяцев в очень
тяжелых условиях. Помогала всем,
в том числе и людям, которые были
сосланы туда из других областей
Советского Союза. Придут ко мне
бабушки, денег у них нет но просят:
«Доченька дай лекарство, деньги
потом принесем!». Даю, но никто
денег не возвращал, а в аптеке тре-
бовали оплату, вот и приходилось

отдавать почти всю зарплату за лекарства,
которые я раздавала людям. Получала я
тогда 475 рублей, из которых высчитывали
подоходный налог, за бездетность, и еще
подписывали на займы для государства.

Обносилась вся, оголодала, – тяжело взды-
хая, продолжает рассказывать Галина Ва-
сильевна. – Вернувшись в Новосибирск
вновь работала в больнице. 27 января 1955
года вышла замуж за летчика, с которым
познакомилась в Борисоглебске.

Выйдя замуж, начала Галина Васильевна
колесить по стране: Прибалтика, Забайка-

лье, Германия, Дальний Восток – куда по-
сылали служить ее мужа, туда и она.

За активную жизненную позицию, тру-
долюбие ее везде избирали в руководство
общественных, комсомольских и партий-
ных организаций. После увольнения мужа
из рядов Вооруженных Сил, поселились в
Гродно, в Белоруссии, а после распада Со-
ветского Союза переехали к сыну, в посе-
лок Воротынск.

– В 1997 году, меня выбрали в Совет вете-
ранов войны и труда, – продолжает Галина
Васильевна. – Тогда только участников вой-
ны в поселке и в близ лежащих деревнях
было около 140 человек! Совет организо-
вывал для ветеранов праздники, поздрав-
ления, выступления их перед школьника-
ми, мы разносили местную газету всем же-
лающим бесплатно. К сожалению время не

щадит никого, и сейчас в поселке остались
в живых всего несколько ветеранов.

Мне 84 года, но я по мере сил стараюсь быть
полезной обществу. К сожалению меня сей-
час не приглашают на встречу со школьника-
ми, но я не отчаиваюсь. Иногда идя по улице,
я вижу, как молодые ребята стоят с девушка-
ми и матерятся. Я подойду и полушутя гово-
рю им: «Здравствуйте мальчики, со школы
идете?» и потом уже подхожу к самому глав-
ному: «Зачем же вы материтесь?», они сму-
щаются и отвечают: «Ой, бабушка, мы боль-
ше не будем!». Когда матерятся взрослые муж-
чины, я поздороваюсь и спрашиваю их: «А
вы что, так разговаривать матом и своих детей
учите?», они в ответ: «А мы и не замечаем»,
но ругаться прекращают.

Вот такой неугомонный человек, отстаи-
вающий справедливость и нравственные
ценности живет в поселке Воротынск. Хо-
чется пожелать Галине Васильевне креп-
кого здоровья, оставаться такой же актив-
ной на долгие годы. Многим из нас есть
чему поучиться у этой, не теряющей при-
сутствия духа женщины.

Видимо, пора Воротынскому отделению
ветеранов боевых действий в ДРА и участ-
ников локальных военных конфликтов Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана
объединиться с пока еще существующим
Советом ветеранов войны и труда, чтобы
впитать бесценный опыт, накопленный пос-
ледними за свою трудную и героическую
жизнь.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ:
èçìåíåíèÿ â ñðîêàõ îæèäàíèÿ
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Калужской области информирует граждан об изменениях в сроках
ожидания бесплатной медицинской помощи по Программе государ-
ственных гарантий, вступивших в силу в 2020 году:

• Экстренная медицинская помощь предоставляется незамедлительно и бесплатно. Отказ в ее
оказании не допускается, независимо от наличия полиса ОМС.

• Ожидание пациентом неотложной помощи с момента обращения не должно продолжаться
более 2 часов, а при экстренном вызове бригады скорой медицинской помощи время ее доезда
до пациента не должно превышать 20 минут с момента вызова.

• При оказании первичной медико-санитарной и первичной специализированной медицинской
помощи в амбулаторных условиях время ожидания приема врачами-терапевтами участковыми,
врачами общей практики, врачами-педиатрами участковыми не должно превышать 24 часа с
момента обращения пациента в медицинскую организацию, а период  ожидания консультаций
врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) – не более
14 рабочих дней.

• С 2020 года в два раза сократились сроки ожидания специализированной медицинской помо-
щи (кроме высокотехнологичной), в том числе для лиц, находящихся в стационарных организа-
циях социального обслуживания, – до 14 рабочих дней, а для пациентов с онкологическими
заболеваниями – до 7 рабочих дней.

• Время ожидания приема врача-специалиста в случае подозрения на онкологическое заболе-
вание сократилось до 3 рабочих дней. Такой же срок определен для установления диспансерно-
го наблюдения за пациентом при выявлении у него онкологического заболевания.

•  Для проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования,
включая маммографию, функциональная диагностика, УЗИ и др.) и лабораторных исследова-
ний, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказа-
нии первичной медико-санитарной помощи установлен двухнедельный максимальный срок
ожидания со дня назначения, а при подозрении на онкологическое заболевание он сокращен до
7 рабочих дней.

ТФОМС Калужской области напоминает:
Гарантированное право каждого застрахованного – получение медицинской помощи в уста-

новленные сроки.
Если сроки оказания медицинской помощи нарушаются, вы можете обратиться в страховую

медицинскую организацию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования, либо в
ТФОМС Калужской области по телефонам:

Контакт-центр ТФОМС Калужской области 8-800-450-11-81;
Федеральный контакт-центр ООО «ВТБ МС» 8-800-100-80-05;
Региональный контакт-центр АО «МАКС-М» 8-800-505-33-03.

            ЗВОНОК  НА  ЛЮБОЙ  ИЗ  УКАЗАННЫХ  НОМЕРОВ  БЕСПЛАТНЫЙ.

À îò÷èòàòüñÿ íàäî
За отчетный период 2019 год страхователи обязаны представить

сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-
СТАЖ не позднее 02.03.2020 года.

• Формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ), «Сведения
по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета» (ОДВ-1) и порядок их заполнения ут-
верждены постановлением Правления ПФР от
06.12.2018 г. № 507п.

• Если численность работников превышает 25 чело-
век, сведения представляются в электронном виде с
усиленной квалифицированной подписью.

• При наличии в организации рабочих мест, дающих
право на досрочное назначение пенсии в соответ-
ствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в форме ОДВ-1
страхователю необходимо заполнить раздел 5 «Пере-
чень льготных профессий». Если в форме СЗВ-СТАЖ
заполнено одно из полей «Особые условия труда»,
«Основание исчисления страхового стажа», «Осно-
вание (код) условия досрочного назначения пенсии
форм СЗВ-СТАЖ», то раздел 5 формы ОДВ-1 необходимо заполнить в обязательном
порядке.

• Для лиц, работающих в сельском хозяйстве, установлен порядок заполнения сведе-
ний по форме СЗВ-СТАЖ с отражением кода территориальных условий труда «СЕЛО».
Код «СЕЛО» указывается на основании списков соответствующих работ, производств,
профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страхо-
вой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

 ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что за непредставление страхователем в установленный
законодательством срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведе-
ний предусмотрены следующие финансовые санкции:

- к страхователям – в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица
в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ;

- к должностным лицам  страхователей – в размере от 300 до 500 рублей в соответствии
со ст. 15.33.2 КоАП.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электрон-
ных документов, если численность работников превышает 25 человек, к страхователю
применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 10.03.2020 г. № 122
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги «Выплата
ежемесячной денежной компенсации расходов по

договорам найма (поднайма) жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

а также лицам из их числа, постоянно или
преимущественно проживающим на территории

Бабынинского района»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями»,
приказом министерства труда и социальной защиты Калужс-
кой области от 04.07.2016 г. №888-П «Об установлении Поряд-
ка и условий предоставления компенсации на оплату расходов
по договорам найма (поднайма) жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа, постоянно или преимущественно прожи-
вающим на территории Калужской области»

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной
компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа, постоянно или
преимущественно проживающим на территории Бабынинско-
го района» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации МР «Бабынин-
ский район» Якушину И.В.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 10.03.2020 г. № 123
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» №489 от
27.05.2014 года «О внесении изменений

в постановление администрации МР «Бабынинский
район» № 18 от 16.01.2013 г. года «Об образовании на
территории муниципального района «Бабынинский

район» избирательных участков, участков
референдума»

В соответствии со ст.18 Федерального Закона №67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» №380 от
29.09.2009 года «Об утверждении Положения «О муниципальных
правовых актах муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-

бынинский район» №489 от 27.05.2014 года «О внесении измене-
ний в постановление администрации МР «Бабынинский район»
№ 18 от 16.01.2013 года «Об образовании на территории муни-
ципального района «Бабынинский район» избирательных участ-
ков, участков референдума» (далее – постановление) изложив
подпункты 1.5 и 1.20  пункта 1 постановления в новой редакции:

«1.5. Избирательный участок, участок референдума № 0105
Включены населенные пункты: село Извеково; деревни Воронино,

Бровкино, Жалобино, Лопухино, Оликово, Подолуйцы, Свиридово.
Место нахождения участковой избирательной  комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская
область, Бабынинский район, д. Лопухино, д.21.

Численность: 193.»
«1.20. Избирательный участок, участок референдума № 0120
Включены часть поселка Воротынск: улицы 50 лет Победы, 70

лет Победы, Шестакова, Железнодорожная, Придорожная, Щер-
бина, Циолковского, Копанцова, Труда, им. И.Н.Кожедуба.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.10
– помещение МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
п. Воротынск.

Численность избирателей: 2470.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабы-

нинский вестник».
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

от 10.03.2020 г. № 125
«О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» от

23.08.2016 г. № 316 «Об официальном сайте
администрации муниципального района «Бабынинский

район» в информационно-телекоммуникационной
сети  интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации
МР «Бабынинский район»

Во исполнение Федерального Закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» от 09.02.2009 г. №8-ФЗ, в соот-
ветствии с Положением об администрации (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального района «Бабынинс-
кий район», утвержденном решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» от 12.10.2010 г. № 22

постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению адми-

нистрации муниципального района «Бабынинский район» от
23.08.2016 г. №316 «Об официальном сайте администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет» следующего содержания:

1.1. в пункте 1.2 раздела 1 приложения № 1 заменить элект-
ронный адрес сайта администрации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет с «http://www.admbabynino.ru» на
http://www.admmr-babynino.ru.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и распространяется на правоотношения с
01.02.2020 года.

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

от 11.03.2020 г. № 127
«О создании рабочей группы по подготовке

и проведению мероприятий в рамках ежегодного XV
Всероссийского слета любителей авиации «СЛА-2020»

В связи с подготовкой и проведением ежегодного XV Всерос-
сийского слета любителей авиации «СЛА-2020» посвященного
празднованию 75-летия Великой Победы советского народа над
фашистскими захватчиками (далее - СЛА-2020) и учитывая
обращение председателя Правления РОО АСК «Альбатрос-
аэро» В.Н. Лисняка

постановляю:
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению ме-

роприятий с 19 по 21 июня 2020 года СЛА-2020;
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и прове-

дению СЛА-2020 (приложение 1);
3. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке и

проведению СЛА-2020 (приложение 2);
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабы-

нинский вестник» и на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Бабынинский район»;

5. Контроль за исполнением данного Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» Томашова А.В.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение 1

к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» от 11.03.2020 г. №127

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению СЛА-2020

Томашов Александр Вячеславович – заместитель главы админис-
трации МР «Бабынинский район» – руководитель рабочей груп-
пы;

Лисняк Владимир Николаевич – председатель Правления РОО
АСК «Альбатрос-Аэро» (по согласованию);

Москаленко Владимир Николаевич – старший авиационный на-
чальник посадочной площадки «Калуга (Орешково)» (по согласо-
ванию);

Васильев Павел Васильевич – начальник службы авиационной
безопасности посадочной площадки «Калуга (Орешково)» (по со-
гласованию);

Шакура Андрей Николаевич – и.о. главы администрации ГП «По-
селок Воротынск»;

Серых Наталья Ивановна – заведующий отделом культуры адми-
нистрации МР «Бабынинский район»;

Елисеев Сергей Николаевич – начальник МОМВД России «Ба-
бынинский» (по согласованию);

Шитенков Юрий Иванович – начальник 63 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по Калужской области (по со-
гласованию);

Чемоданов Олег Валентинович – главный внештатный специа-
лист по медицине катастроф министерства здравоохранения Ка-
лужской области (по согласованию);

Нагаев Олег Сергеевич – и.о. главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ
Бабынинского района» (по согласованию);

Земляков Игорь Александрович – начальник отдела ГО и ЧС,
пожарной безопасности и мобилизационной работы администра-
ции МР «Бабынинский район».

Приложение 2
к постановлению администрации

МР «Бабынинский район» от 11.03.2020 г. №127
ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе

по подготовке и проведению СЛА-2020
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус и порядок деятель-

ности рабочей группы по подготовке и проведению СЛА-2020
(далее – рабочая группа);

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным
органом, обеспечивающим условия для осуществления админист-
рацией МР «Бабынинский район» совместно с администрацией
ГП «Поселок Воротынск» функций по разработке и реализации
мероприятий, связанных с проведением СЛА-2020, контролю за
их исполнением;

1.3. Рабочая группа строит свою работу на основе коллективно-
го, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, отно-
сящихся к ее компетенции, гласности и широкой инициативы чле-
нов рабочей группы.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, нормативными актами Калужской области администра-
ции МР «Бабынинский район» и иными нормативными актами, а
также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.1. внесение и обобщение предложений, связанных с подго-

товкой и проведением СЛА – 2020;
2.1.2. разработка плана мероприятий, координация деятельнос-

ти отраслевых (функциональных) органов власти, общественных
организаций, муниципальных учреждений и частных лиц по его
выполнению.

2.1.3. контроль за выполнением мероприятий связанных с под-
готовкой и проведением СЛА – 2020.

3. Порядок организации рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется на представительской основе;
3.2. В состав рабочей группы могут входить:
3.2.1. руководитель отраслевых (функциональных) органов вла-

сти;
3.2.2. представители иных заинтересованных органов, обще-

ственных организаций (по согласованию).
3.3. Состав и положение о рабочей группе утверждается Поста-

новлением администрации МР «Бабынинский район».
4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Основной формой организации деятельности рабочей груп-

пы является заседание;
4.2. Заседание рабочей группы проводится по мере необходи-

мости. Заседание считается правомочным, если на нем присут-
ствуют более половины членов рабочей группы. Решения рабо-
чей группы носят рекомендательный характер. Решения рабочей
группы оформляются протоколом.

4.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично. В
исключительных случаях возможно участие в заседании лиц, ис-
полняющих обязанности членов рабочей группы;

4.4. Члены рабочей группы вносят предложения по плану ме-
роприятий, повестке дня заседания рабочей группы, участвуют в
подготовке материалов к заседаниям рабочей группы;

4.5. Рабочая группа имеет право:
4.5.1. запрашивать в установленном порядке у отраслевых (фун-

кциональных) органов власти, организаций и учреждений необ-
ходимые материалы, связанные с подготовкой и проведением СЛА-
2020;

4.5.2. при подготовке и проведении СЛА-2020 осуществлять
координацию деятельности по взаимодействию отраслевых (функ-

циональных) органов власти с общественными организациями и
частными лицами;

4.5.3. участвовать в разработке и формировании планов и про-
грамм, связанных с подготовкой и проведением СЛА-2020;

4.5.4. привлекать средства массовой информации к освещению
и популяризации СЛА-2020.

5. Заключительные положения
5.1. Результатом деятельности рабочей группы является прове-

дение СЛА-2020.
5.2. Состав рабочей группы и положение о рабочей группе мо-

гут быть изменены постановлением администрации МР «Бабы-
нинский район»;

5.3. Рабочая группа официально прекращает свою деятельность
после проведения СЛА-2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 11.03.2020 г. № 128
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Бабынинского района на период 2020-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования муниципальный район «Бабынинский район» Калужс-
кой области, администрация муниципального района «Бабы-
нинский район»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование

и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района
на период 2020-2022 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации от 19.12.2019 г. № 704 следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции (приложение к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» А.Е. Лобанова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.03.2020 г. № 137
«О введении временных ограничений движения

транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения

МО МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального
Закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 25.10.2011 г. №584 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным ав-
тодорогам регионального или межмуниципального, местного
значения Калужской области», Уставом муниципального обра-
зования МР «Бабынинский район», в связи со снижением несу-
щей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог, вызванного их переувлажнением в весенний период

постановляю:
1. Ввести в период с 1 апреля по 30 апреля 2020 года времен-

ное ограничение движения транспортных средств, следующих
по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования МР «Бабынинский район» с
превышением временно установленных предельно допустимых
нагрузок на ось.

2. Установить на период временного ограничения движения
по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования МР «Бабынинский район»
предельно допустимую нагрузку на каждую ось транспортного
средства 3 тонны.

3. С 20 мая по 31 августа 2020 года ввести временное ограни-
чение движения тяжеловесных транспортных средств на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения
муниципального образования МР «Бабынинский район» с ас-
фальтовым покрытием при значениях дневной температуры
воздуха свыше 320С по данным Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды.

4. Временное ограничение движения, введенное настоящим по-
становлением, не распространяется на перевозки и транспор-
тные средства, указанные в пункте 17 Положения о порядке
осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения Ка-
лужской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Калужской области от 25.10.2011 г. №584.

5. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных
природно-климатических условий, но не более чем на 10 дней в
порядке, установленном разделом IV Положения о порядке осу-
ществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения Калужской области, утвержденного постановлением
Правительства Калужской области от 25.10.2011 г. №584.

6. Установить перечень автомобильных дорог местного зна-
чения, на которых вводится временное ограничение движения в
весенний период и предельно допустимые значения нагрузок на
оси транспорта согласно приложению к настоящему поста-
новлению (приложение 1).

7. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений принять необходимые меры по ограничению движения
транспортных средств на автодорогах местного значения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» А.Е. Лобанова.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ЩЕБЕНЬ,  ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  ПГС.
Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-610-94-12.

ЭВАКУАТОР
грузовой  и  легковой

(круглосуточно).
Телефон: 8-910-511-34-34.

Любимого мужа Анатолия Константиновича РЫЖОВА
поздравляю с Юбилеем!

С юбилеем, мой мужчина,
Самый близкий и родной.
Рука об руку по жизни,
Мы всегда идем с тобой.

Будь здоровым, муж любимый,
И удачливый во всем!
Будь в семье своей счастливым,
Знай – тебя не подведем.

 Жена.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

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

Ðàçíîå

ОТОПЛЕНИЕ,   ЭЛЕКТРИКА,  РЕМОНТ  ГАЗОВЫХ   КОТЛОВ.
Телефон: 8-905-642-89-99.

ПРИНИМАЕТ   БАБУШКА.
Снимет порчу,

сглаз,
венец безбрачия,

поможет в личной жизни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

НАМ ПИШУТ

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê
В филиале сельский клуб д. Поповские Хутора про-

шел концерт, посвященный Дню 8-го марта.
Концертную программу подготовили участники художественной

самодеятельности из Воротынского ДК «Юность», конкретнее – ан-
самбль «Рябинушка».

Все жители Поповских Хуторов благодарят организаторов и участ-
ников праздника за доставленное нам удовольствие и радость, за за-
жигательные задорные и лирические номера.

Отдельное спасибо художественному руководителю Татьяне Васи-
льевне Зеленской.

Т. ЛЫСИКОВА,
 художественный руководитель

сельского клуба д. Поповские Хутора.

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Калужской области

сообщает об отмене мероприятий по проведению Дней открытых
дверей, запланированных на 23- 24 марта и 24-25 апреля 2020 года.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,   ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ершовым Виктором Викторовичем, почтовый адрес: г.Калуга, ул. Веры Андриано-
вой, д. 24, кв. 27, адрес электронной почты: vik_ershov@mail.ru, контактный телефон 8-910-709-63-17, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 2800, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 40:01:150904:190 и
40:01:150904:195, адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
Сдт «Нива». Кадастровый квартал – 40:01:150904.

Заказчиком кадастровых работ является Аношин Константин Николаевич, почтовый адрес: г. Калуга, пер.
Хрустальный, д. 27, кв. 286, контактный телефон: 8-961-121-77-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Калуга,
ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис 101 «23» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57,
корпус 1 «г», офис 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «21» марта 2020 г. по «21» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» марта 2020 г. по «21» апреля 2020
г., по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ñêîðáèì

Коллектив ООО «Бабынинский электромеханический завод» вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близки по поводу
трагической смерти Валерия Александровича ЧУЛКОВА.

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!

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации СП «Поселок Бабынино»
от 17.03.2020 г. №19

«О внесении изменений в постановление №51 от 22.05.2019 г. «Об утверждении муниципальной
Программы «Энергосбережение, повышение эффективности использования топливо-энергетических

ресурсов в МО СП «Поселок Бабынино» на 2019- 2022 годы»

Администрация МР «Бабынинский район» информи-
рует о назначении общественных обсуждений материа-
лов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотни-
чьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на терри-
тории Бабынинского района.

Форма проведения общественных обсуждений: в фор-
ме публичных слушаний.

Сроки проведения общественных обсуждений: 23 ап-
реля 2020 года в 11-00.

Место проведения общественных обсуждений: зал за-
седаний администрации МР «Бабынинский район» (п. Ба-

В соответствии с реализуемым Федеральным Законом
№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации

постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в раздел 7.Перечень

программных мероприятий к постановлению админис-
трации МО СП «Поселок Бабынино» №51 от 22.05.2019
г. «Об утверждении Муниципальной Программы «Энер-
госбережение, повышение эффективности использова-
ния топливо-энергетических ресурсов в МО СП «Поселок
Бабынино» на 2019-2022 годы» следующего содержания
и изложить в новой прилагаемой редакции:

1.1. Дополнить п.3. раздела 7 следующего содержания:
« – замена сетей ГВС от МКД д.12, ул. Анохина до МКД

д.8, д.10 ул. Анохина.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-

мента его официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте.

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

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП «Поселок Воротынск»
от 18.03.2020 г. №5

«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ка-
лужской области от 14.06.2018 г. № 362-ОЗ «О благоус-
тройстве территорий муниципальных образований Ка-
лужской области», Законом Калужской области от
26.12.2018 г. № 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О благоустройстве территорий
муниципальных образований Калужской области», руко-
водствуясь Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск», Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском поселении «По-
селок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту Правила

благоустройства территории городского поселения
«Поселок Воротынск».

2. Назначить публичные слушания по проекту Правила
благоустройства территории городского поселения
«Поселок Воротынск» на 20 апреля 2020 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Гла-
ва городского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях –

Глава городского поселения «Поселок Воротынск».
2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00

мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужс-

кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Же-
лезнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений по проекту Правил принимают-
ся ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00
час до 14-00 час, кроме выходных: суббота – воскресенье
и праздничных дней, с 18 марта 2020 года по 19 апреля
2020 года включительно, в письменном виде по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Железнодорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а так же на
сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в сети
«Интернет», и по электронной почте
adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуще-
ствляется администрацией городского поселения «По-
селок Воротынск».

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

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

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!
ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечи-
вающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и про-
мышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под дей-
ствие ФЗ №116 Пб от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объектов,
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без
письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты
обозначены на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в
пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежела-
тельных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ:
адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Белоусовс-

кое ЛПУМГ.
Телефоны: диспетчер 8 (48432) 57-406, 8 (48432) 57-411 доб. 2-14; администрация 8 (48432) 57-404.

ИЗВЕЩЕНИЕ о назначении общественных обсуждений
бынино, ул. Новая, д.4).

Форма представления замечаний и предложений: заме-
чания и предложения принимаются в письменном виде с
21.03.2020 по 21.04.2020 года.

Место приема замечаний и предложений: п. Бабынино,
ул. Новая, д.4, каб.22 (время работы пн.-пт. 8.00-16.15,
обед 13.00-14.00, тел.: 8(48448) 2-17-08, эл. почта:
ababyn_osh@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация МР «Бабынинский рай-
он».
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Понедельник,
23 марта

Вторник,
 24 марта

Среда,
25 марта

Четверг,
 26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “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 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 0+
10.00 “Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Анна
Ковальчук” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
22.35 “Мир на карантине” 16+
23.05, 01.40 “Знак качества” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Прощание. Япончик” 16+
02.20 “Вся правда” 16+
02.45 “Советские мафии. Мать
всех воров” 16+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива” 16+

НТВ
05.10, 04.25 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.30 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 Обзор.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+
23.10 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Поздняков” 16+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.50 “Таинственная Россия” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.00 “Правила жизни”.
07.35 “Русская Атлантида”.
08.05, 14.05, 02.45 Цвет време-
ни.
08.15 “Другие Романовы”.
08.45, 22.10 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 “Мальта”.
12.25, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.15, 02.00 “Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин”.
15.10 Новости.
15.25 “Дело №. Справедливость
Николая Первого”.
15.55 “Агора”.
17.00 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.

21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин”.
00.10 Открытая книга.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.35 М/ф.
07.10 “СМУРФИКИ” 0+
09.10, 03.00 “СМУРФИКИ-2”
6+
11.10 “АЛЕКСАНДР” 16+
14.40 “ ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+
16.55 “КОРНИ” 16+
20.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
22.10 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 “ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУ-
ДАРСТВА” 6+
11.50 “Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки” 12+
12.40, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
12.55 Что-то новенькое 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Новости СФ 12+
14.50 “ГОРЕ ОТ УМА” 6+
16.10 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.45, 04.05 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
22.50 Моя история 12+
23.20 Маршрут построен 12+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
02.20 “ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ” 16+
05.50 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “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 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
10.20 “70 лиц Александра Буй-
нова” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Илья
Исаев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
22.35, 02.15 “Осторожно, мо-
шенники! Рынок вечной молодо-
сти” 16+
23.05, 01.35 “Нина Дорошина.
Любить предателя” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Звезды против воров” 16+
02.45 “Засекреченная любовь.
Дуэт солистов” 12+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Адский психолог” 16+

НТВ
05.15, 03.40 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 Обзор.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+
23.10 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Крутая история” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.00 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Вселенная Стиве-
на Хокинга”.
08.20, 23.20 “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин”.
08.45, 22.10 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.50 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.15 “Человек без маски. Георг
Отс”.
14.05, 02.50 Цвет времени.
14.10 “Меж двух кулис”.
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.55 “Белая студия”.
16.40 Спектакль “Длинноногая
и ненаглядный”.
17.40 Красивая планета.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Искусственный отбор.
00.10 “Рим в кино и в действи-
тельности. Пространство взаим-
ного узнавания”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.55 М/ф.
07.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
11.45 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ПАПИК” 16+
20.00 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
22.15 “МАКС ПЭЙН” 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
03.10 “СТИРАТЕЛЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
05.25, 06.05 “ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
08.25, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 “КАРНАВАЛ” 6+
11.05 Театры России 12+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Культурная Среда 16+

12.55, 18.10 Меценаты России
12+
13.15, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
13.40, 22.00 “ДИВЕРСАНТЫ”
16+
14.50 “ГОРЕ ОТ УМА” 6+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Поделись собой 12+
17.45 Интересно 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Дело особой важности – 2
16+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ” 12+
02.25 “УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ” 12+
04.10 Отражение событий 1917
г. 16+
04.25 Элементы истории 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.35 “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 “Прямой эфир” 16+
21.00 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
10.55 “Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Анна
Легчилова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
20.00 Наш город.
22.35, 02.20 “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 “Прощание. Алек-
сандр Барыкин” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Женщины Евгения Ев-
стигнеева” 16+
02.45 “Засекреченная любовь. В
саду подводных камней” 12+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Рецепт на тот свет” 16+

НТВ
05.10, 03.40 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 Обзор.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+
23.10 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Последние 24 часа” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.00 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Вселенная Стиве-
на Хокинга”.

08.20, 23.20 “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин”.
08.45, 22.10 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 17.45, 02.45 Цвет време-
ни.
12.25, 18.40, 00.50 “Что делать?”
13.15 Искусственный отбор.
13.55 “Первые в мире”.
14.10 “Меж двух кулис”.
15.10 Новости.
15.25 Альфред Хичкок “Я испо-
ведуюсь”.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 Спектакль “Абонент вре-
менно недоступен”.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Абсолютный слух.
00.10 “Альбатрос”. Выстоять в
бурю”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.40 М/ф.
07.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.25 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
11.40 “КУХНЯ” 12+
14.55 “ПАПИК” 16+
20.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
22.30 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 “МАКС ПЭЙН” 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 “КАРНАВАЛ” 6+
11.00 “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 История жизни 12+
13.25 Маршрут построен 12+
13.40, 22.00 “ДИВЕРСАНТЫ”
16+
14.25 Посидим 16+
14.50 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ” 12+
15.55 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном 12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука здо-
ровья 16+
18.15 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Вспомнить все 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.25 “МИЛЕДИ” 16+
02.30 Знаменитые соблазнители
16+
03.10 Меценаты России 12+
04.55 В мире красоты 16+
05.40 Невидимый фронт 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.35 “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 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.35 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80” 12+
10.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 “Со-
бытия”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Сер-
гей Друзьяк” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.30 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
22.00 Cобытия.
22.35 “10 самых... Пожилые
отцы” 16+
23.05 “Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Прощание. Людмила Гур-
ченко” 12+
01.35 “Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили” 16+
02.20 “Вся правда” 16+
02.45 “Засекреченная любовь.
Бумеранг” 12+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Альфонсы” 16+

НТВ
05.15, 03.40 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 00.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 Обзор.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+
23.10 “Критическая масса” 16+
00.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.00 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Вселенная Стиве-
на Хокинга”.
08.20, 23.20 “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин”.
08.45, 22.10 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.50 “Игра в би-
сер”.
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 02.40 Красивая планета.
14.10 “Меж двух кулис”.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 “2 Верник 2”.
16.40 Спектакль “Не такой, как
все”.
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Энигма. Лейф Ове Андс-
нес”.
00.10 Черные дыры.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.50 М/ф.
07.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.25 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
11.55 “КУХНЯ” 12+
16.15 “ПАПИК” 16+
20.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+
22.40 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 “КРЕПИСЬ!” 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия”.
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05.40 “ГЛУХАРЬ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ” 12+
11.05 “ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ,
СЭММИ!” 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Сказано в Сенате 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “ДИВЕРСАНТЫ”
16+
16.05 Люди РФ 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00 Калужская Духовная Се-
минария 12+
17.45 “Общество “Знание” 12+
18.20 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Хранительницы 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хрони-
ки 0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 “СТРАСТЬ” 16+
00.55 “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ” 12+
02.45 История жизни 12+
03.25 Стиль первых 12+
04.55 “Жена. История любви”
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, 02.15 “Мужское/Женское”
16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Майлз Дэвис: Рождение
нового джаза” 16+
03.45 “Про любовь” 16+
04.30 “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 “Измайловский парк” 16+
23.35 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”
12+
03.20 “БЕСПРИДАННИЦА”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Смех с доставкой на дом”
12+
08.45, 11.50 “ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.00 Н. Джигурда “Он и Она”
16+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Петровка, 38”.
15.25 “ПОМОЩНИЦА” 12+
18.10 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
20.00 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Дворжецкие. На роду на-
писано...” 12+

01.55 “Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью” 12+
02.35 “В центре событий” 16+
03.35 “Три смерти в ЦК” 16+
04.30 “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”
12+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 02.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 Обзор.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+
23.10 “ЧП. Расследование” 16+
23.45 Юбилейный концерт “Ми-
хаил Грушевский. “Версия 5.5”
16+
01.15 “Исповедь” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
08.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин”.
08.45, 21.55 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” 0+
10.20 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ” 0+
11.25 Открытая книга.
11.55 “Альбатрос”. Выстоять в
бурю”.
12.35 Черные дыры.
13.15 “Жизнь – сапожок непар-
ный”.
14.10 “Меж двух кулис”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Лейф Ове Андс-
нес”.
16.20 Спектакль “Эта пиковая
дама”.
17.15 Исторические концерты.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ
НЕ САДИТСЯ” 0+
02.20 М/ф.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 21.00, 04.50 М/ф.
06.40 “ПАПИК” 16+
08.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
16+
10.45 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+
13.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 “ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ” 18+
02.25 “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25, 13.25, 14.25, 16.30
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
17.30 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
18.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.15, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 16.45 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ” 12+
11.10 “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?”
0+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.05 Вспомнить все 12+
13.40 “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
14.25 Собирайся, я заеду! 16+
14.50 Дело особой важности – 2
16+
15.30 “Владимир Грамматиков. В
движении” 12+

16.15 Наша марка 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Ангел-Хранитель из Ниж-
них Прысков 12+
19.00 Моя история 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.45 Тайны разведки 16+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
01.05 “ВАЛЛАНДЕР” 16+
02.45 В мире красоты 16+
03.30 “ШЕФЫ” 16+
05.20 Мем в истории 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 12+
16.35 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Dance Революция” 12+
23.00 “Большая игра” 16+
00.10 “ЦЕНА УСПЕХА” 16+
01.45 “Мужское/Женское” 16+
02.30 “Про любовь” 16+
03.15 “Наедине со всеми” 16+
05.00 “КОМИССАРША” 16+

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 “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА”
12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 “ВИРАЖИ СУДЬБЫ” 12+
00.40 “Конец прекрасной эпохи”
16+
02.30 “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 12+

ТВЦ
06.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
07.30 “Православная энциклопе-
дия”.
08.00 “Любовь Орлова. Двули-
кая и великая” 12+
08.50 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА” 0+
10.15, 11.45 “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
12.40, 14.45 “ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР” 12+
16.50 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”
12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 03.45 “Право знать!” 16+
00.00 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+
00.50 “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01.30 “Советские мафии. Хлеб-
ное место” 16+
02.10 “Мир на карантине” 16+
02.40 “Постскриптум” 16+
05.00 “Петровка, 38”.
05.15 “Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь” 12+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым” 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 Своя игра.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Секрет на миллион” 16+
23.00 “Международная пилора-
ма” 16+
23.50 “Своя правда” 16+
01.40 “Дачный ответ”.

02.35 “ПОСРЕДНИК” 16+
РОССИЯ К

06.30 Альфред Хичкок “Я испо-
ведуюсь”.
07.05 М/ф.
08.00 “АНОНИМКА”.
09.10, 00.55 Телескоп.
09.40 “Русская Атлантида”.
10.10 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
0+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 “Диа-
лог без грима”.
11.55 “Праотцы”.
12.25 Пятое измерение.
12.55 Экстремальное выживание.
14.00 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”.
14.30 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
0+
15.55 “Жизнь ради музыки”.
17.00 Острова.
18.15 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ОДИНОЧЕСТВО БЕГУ-
НА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАН-
ЦИИ” 16+
23.40 Клуб 37.
01.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ “ 12+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 15.05, 05.00 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 16+
13.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
18.45 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
21.00 “ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.45 “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
00.55 “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+
03.10 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ”
16+
04.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.10 “Моя правда” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Театры России 12+
09.45 “Владимир Грамматиков. В
движении” 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неспроста 16+
11.50 Коуч в музее 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.15 Обзор мировых событий
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ,
СЭММИ!” 0+
16.20 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 “Иван Дыховичный. Не
зная компромисса” 12+
19.40 “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
21.30 Жена 16+
22.45 “МОРСКОЙ ВОЛК” 16+
01.45 Знаменитые соблазнители
16+
02.25 “ЛИГА МЕЧТЫ” 12+
04.10 “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КОМИССАРША” 16+
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.55 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
16.50 “Точь-в-точь” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “ЛУКАС” 18+
00.45 “Мужское/Женское” 16+
02.20 “Про любовь” 16+
03.05 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.15 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”
12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
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+
12.10 “Осторожно: мошенники”
12+
13.10 “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ”
12+
17.00 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Россия.
22.45 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.30 “ПОДРУГИ” 12+

ТВЦ
05.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80” 12+
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Полезная покупка” 16+
08.10 “Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека” 12+
08.50 “СУЕТА СУЕТ” 0+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.15 “События”.
11.45 “АРТИСТКА” 12+
13.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.05 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 16+
16.55 “Звезды легкого поведе-
ния” 16+
17.40 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА” 12+
21.30, 00.30 “ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ” 12+
01.20 “Петровка, 38”.
01.30 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
03.00 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА” 12+

НТВ
05.20 “Большие родители” 12+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Однажды...” 16+
15.00 Своя игра.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Маска” 12+
22.50 “Звезды сошлись” 16+
00.25 “Основано на реальных
событиях” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф.
07.55 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
0+
09.05 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.35 “Мы – грамотеи!”

10.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 “Диа-
лог без грима”.
12.00 Концерт.
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных.
13.20 “Другие Романовы”.
14.05 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 12+
15.45 “Битва за Москву”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.15 “Пешком...”
18.00 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
0+
19.30 Новости культуры.
20.10 “WEEKEND” 16+
21.50 Балет “Нижинский”
00.15 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
0+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 М/ф.
08.00, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
13.10 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
15.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
18.10 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
21.00 “ВЕНОМ” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 “КРЕПИСЬ!” 18+
02.00 “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
16+
06.15 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “О них говорят. Певица
Максим” 16+
10.00, 02.10 “ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ” 16+
00.35 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости 12+
06.10 “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?”
0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
14.35 Моя история 12+
15.05 Шоу-балет на льду. “Спя-
щая красавица” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена 16+
20.15 “ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ” 16+
21.45 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
12+
00.30 “ШЕФЫ” 16+
02.20 Тайны разведки 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация СП «Село Сабуровщино» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», для ведения
личного подсобного хозяйства, кадастровый №
40:01:060201:77, площадью 2 200 кв.м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Ба-
бынинский, с. Сабуровщино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного участка в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Сабу-
ровщино, д. 57, тел.: (8-48448) 3-33-32, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения: с 21 мар-
та 2020 года по 19 апреля 2020 года, лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя заявителя).

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

Администрация СП «Село Сабуровщино».


