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Â îñîáûõ óñëîâèÿõ
Важнейшее государственное дело – осенний призыв граждан на службу в Воору-

женные Силы Российской Федерации как и весенний проходит в условиях панде-
мии. Что, конечно, наложило свой отпечаток.

Нынешний призыв на службу в Армию проводится с 1 октября по 31 декабря. Из Бабынинского и
Мещовского районов предстоит призвать 37 человек. 22 из них уже прошли медицинскую и призывную
комиссии. В начале ноября состоялись первые отправки на службу.

Как и повсеместно, задача нашего военкомата – организовать призыв так, чтобы не допустить случаев
заболевания и распространения коронавирусной инфекции. В этой связи, в соответствии с методически-
ми указаниями Генерального штаба ВС РФ в военкомате были созданы соответствующие условия для
проведения медицинских и призывных комиссий и приема посетителей.

На входе в здание военкомата организован барьерный контроль. Установлен медицинский пост, где у
всех посетителей и призывников проводится измерение тем-
пературы безконтакным термометром, дезинфекция рук, про-
верка на наличие масок и перчаток. Если маски нет – ее вы-
дают.

Прием посетителей проводится в обычном режиме, но толь-
ко в холле военкомата. С соблюдением социальной дистан-
ции 1,5-2 метра (на полу нанесена соответствующая размет-
ка), не более 2 человек одновременно.

Соответствующие меры предприняты и в актовом зале: на-
несена необходимая разделительная разметка, ребята разме-
щаются через два кресла, соблюдая необходимую дистанцию,
и т.д.

Четыре раза в сутки все помещения в военкомате проветри-
ваются, дезинфицируются, ручки и другие места соприкос-
новения обрабатываются. Призывники и их родители могут
быть уверены в том, что в военкомате предприняты все воз-
можные меры предосторожности по недопущению случаев
заболевания и распространения коронавируса.

Да, призывная кампания сегодня проходит в необычных ус-
ловиях, но Закон никто не отменял и все мероприятия, свя-
занные с призывом, проходят в строгом соответствии с ним.
Прежним остается и срок службы – один год.

И так, день отправки на службу из военкомата. Все призыв-
ники в обязательном порядке проходят термометрию тела,
при отсутствии маски – они ее получат, с ними проводится
инструктаж. Транспорт перед отправкой дезинфицируется.
И команда убывает на сборный пункт в Калугу.

По прибытию туда у ребят измерят температуру, они сда-
дут кровь для экспрестеста на коронавирус. В специально оборудованных помещениях они в течении 40-
50 минут ожидают результатов теста. Справки с результатом получает каждый. И только после этого
призывники пройдут на сборный пункт для проведения контрольного медицинского освидетельствова-
ния и непосредственно отправки в воинские части.

После комплектования команды на сборном пункте в Калуге, призывников переодевают в военную
форму. На основании приказов Генерального штаба ВС РФ и командующего войсками Западного воен-
ного округа перевозка уже военнослужащих осуществляется только на специально оборудованном авто-
транспорте. Если возможно только по железной дороге, то только в отдельном вагоне. Все контакты с
гражданским населением исключены.

По прибытию в воинскую часть команда прибывших помещается на двухнедельный карантин. В этот
период проводятся необходимые тесты, теоретические и практические занятия по изучению уставов и по
боевой подготовке. И только после этого ребята вливаются в общий коллектив части.

С. НЕФЕДОВ.

КУЛЬТУРА

×òî ñ âîäîé?
Государственное предприятие «Калугаоблводоканал» занимается

холодным водоснабжением и водоотведением в Калужской облас-
ти. В его основные задачи входит организация качественного и про-
думанного водоснабжения населенных пунктов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Бабынинском районе водоснабже-
нием и водоотведением занимается

участок ГП «Калугаоблводоканал».
Руководит подразделением И.Д.
Шершнев. Обеспечение населения
района водой требует особого вни-
мания. Малейшие сбои в сети водо-
проводов вызывают нервную реак-
цию. Это объяснимо. За последние
годы условия проживания населения
значительно улучшились. В подавля-
ющем большинстве семьи имеют ав-
томатические стиральные машины,
посудомоечные машины, двухконтур-
ные газовые котлы. Все это оборудо-
вание требует непрерывной подачи
воды. Большой износ сетей водопро-
водов не дает возможности водопро-
водчикам расслабиться. Ремонтные
работы приходится вести и зимой, и
летом, и в праздники, и в выходные.

Статистика проведения ремонтных
работ по утечкам в сетях красноре-
чиво говорит о улучшении состоя-
ния водопроводящих сетей. Измене-
ние в технологии проведения устра-
нения утечек, применение качествен-
ных материалов дают хороший ре-
зультат. Количество прорывов на
водопроводах уменьшилось во мно-
го раз. Большое количество жизнен-
но необходимых работ по замене се-

тей проведено Бабынинским участ-
ком своими силами. Уложены новые
трубы на участке 100 м в переулке
Северный поселка Бабынино. Уста-
новили четыре водопроводных ко-
лодца, к каждому домовладению сде-
лали врезки.

Работниками участка проложено
300 м нового водопровода для за-
кольцовки улиц Анохина и Молодеж-
ная. После проведения этих работ
давление напора воды на эти улицы
должно улучшиться.

Произведена частичная реконст-
рукция очистных сооружений в по-
селке Бабынино. Заменены две воз-
духодувки, обновлена запорная ар-
матура.

Качеству подаваемой воды к удо-
вольствию потребителей стало уде-
ляться особое внимание.

В 2020 году смонтировано четыре
фундамента под модули станций во-
доочистки – в селах Тырново, Сабу-
ровщино, Вязовна, Утешево. На них
уже смонтированы модули станций.
Работы по подготовке их в эксплуа-
тацию будут продолжены. Вода, пос-
ле их ввода в эксплуатацию, будет
очищаться до требований СанПина.
Она будет проходить не только про-
цесс обезжелезивания, но и стадию
умягчения.

Под пристальным вниманием водо-
проводчиков находятся санитарные
зоны водозаборных скважин. В по-
селке Бабынино обустроены зоны
скважин №6 и №2. Закончены рабо-
ты по охране скважины в поселке Га-
зопровод.

Такой объем проделанных работ
можно было провести только при пра-
вильной организации рабочего про-
цесса. Все работы проводятся в слож-
ных условиях. Много зависит от сла-
женности и взаимопонимания в кол-
лективе. Выполненные объемы гово-
рят: коллектив готов дальше улуч-
шать условия нашего проживания.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото из архива.

Окончание на 2-ой стр.

«Äëÿ ìàìû
ÿ ïîþ ñ ëþáîâüþ»

В рамках празднования Дня матери под таким назва-
нием проходит в районе дистанционный вокальный
конкурс, объявленный отделом культуры админист-
рации МР «Бабынинский район» и районным Домом
культуры.

В конкурсе могут участвовать как профессионалы (учащиеся музы-
кальных школ, школ искусств, работники учреждений культуры), так
и любители – солисты, дуэты, вокальные ансамбли и группы.

Возрастные категории: до 10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет; от 19 и старше.
В конкурсе не допускается использование плюсовых фонограмм.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
заполнить заявку и отправить вместе с видео по адресу:

konkursrdk2020@mail.ru. с 17 ноября до 10-00 МСК 28 ноября 2020 года.
Видео принимается в четком виде, в горизонтальном формате! Съем-



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

21 ноября 2020 года 2
ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

– Не выходите на лед, крепость которого вам
неизвестна, а также в период осеннего ледоста-
ва, весеннего паводка, ледохода. Приняв ре-
шение выйти на лед, возьмите с собой веревку
длиной до 20 м, палку или другие подручные
средства спасения.

– Не выходите на лед, имеющий толщину от 7
до 25 см. Темные пятна и пузырьки воздуха на
льду говорят о том, что в этом месте лед тон-
кий. Не выходите на лед по одному. Если вы
провалитесь под лед, вам смогут оказать по-
мощь или позовут взрослых.

– Лед может быть слабым возле стока вод,
впадения ручейков в водоем, возле кустов,
камыша, вмерзших в лед водорослей (он по-
хож на голландский сыр – весь в дырочках или
пузырьках воздуха).

– Следует обходить участки, покрытые тол-
стым слоем снега, – под ним лед нарастает мед-
леннее и всегда тоньше. Тоньше лед также в
местах быстрого течения, водоворотов, подзем-
ных ключей.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
ïðè ëåäîñòàâå

Ледостав – период, когда наблюдается неподвижный ледяной покров
на реке (водоеме). Длительность ледостава зависит от продолжитель-
ности и температурного режима зимы, характера водоема, толщины
снега. Ледостав – характерная черта почти всех рек России. Ледос-
тав на реках и озерах России начинается в конце октября – начале
ноября, когда среднесуточная температура воздуха опускается до -5°С. 

– Отправляясь на подледный лов, помните,
что нельзя делать проруби близко друг к дру-
гу, также нельзя собираться большими груп-
пами в одном месте.

Если под вами прорвался лед, расставьте руки
в стороны по кромке льда, чтобы удержаться
на поверхности, и зовите на помощь. До прихо-
да помощи постарайтесь осторожно выбрать-
ся на лед, не обламывая его кромку, наползая
грудью и поочередно подтягивая ноги. Выб-
равшись из проруби, перекатитесь по льду, а
потом ползите в ту сторону, откуда пришли и
где прочность льда уже проверена. Не делайте
резких движений, не ерзайте руками, не обла-
мывайте лед. Выбравшись на лед, ни в коем
случае не вставайте на ноги – пробираться к
берегу надо ползком. Выбравшись на берег,
бегом отправляйтесь к жилью и не останавли-
вайтесь до тех пор, пока не окажетесь в тепле.

Если на ваших глазах человек провалился под
лед, необходимо немедленно прийти ему на по-
мощь. При этом следует помнить:

– ледяная вода очень быстро вызывает пере-
охлаждение организма, поэтому помощь долж-
на прийти как можно быстрее;

– нельзя подбегать к провалившемуся под
лед, подбираться к нему нужно ползком, ис-
пользуя для безопасности продолговатые пред-
меты – лыжу, доску, лыжные палки. При этом
их надо толкать перед собой;

– нельзя подползать к самому краю прору-
би. Приблизившись на максимально возмож-
ное расстояние (3-4 метра), бросьте пострадав-
шему веревку, шарф, палку, чтобы он ухва-
тился за нее. Подав подручный способ спасе-
ния, необходимо вытянуть пострадавшего на
лед и ползком выбираться из опасной зоны.

Если пострадавший дрожит, вызовите «ско-
рую помощь» и окажите ему первую помощь
как при переохлаждении. Если пострадавший
не дышит и без сознания, необходимо оказать
ему первую помощь как при утоплении.

Если вы стали очевидцем несчастного
случая на водном объекте или сами попа-
ли в аналогичную ситуацию, и существу-
ет возможность сообщить о происшествии,
срочно обращайтесь за помощью по теле-
фону «112».

Отдел по делам ГОЧС, ПБ и МР
администрации МР

«Бабынинский район».

Èçìåíåí ïîðÿäîê äåéñòâèé

– Прежде всего хочу дать разъяснение
тем, кто получает ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ). В связи с вступление в силу
Закона Калужской области от 21.10.2020 г.
№ 3-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Калужской об-
ласти», который предусматривает увеличе-
ние суммы ЕДВ, ветераны труда, тружени-
ки тыла, репрессированные получили ЕДВ
в несколько большем размере.

Увеличение выплаты предусмотрено за-
коном с февраля 2020 г., поэтому в ноябре
был сделан перерасчет с учетом доплаты с
февраля т.г. Сумма ЕДВ у ветеранов труда
теперь составляет 476 руб., у тружеников
тыла, репрессированных и впоследствии
реабилитированных – 680 руб.

В связи с ситуацией, сложившейся из-за
коронавируса, введен ряд временных изме-
нений в порядок действий при продлении
мер социальной поддержки.

Если раньше мы говорили о необходимо-
сти приходить к нам для переоформления
пособий, то сейчас все виды пособий, в том
числе и ежемесячная денежная выплата на
ребенка до 3 лет, будет продлена автомати-
чески.

Это касается и выплат субсидий. Тем, у
кого срок ее получения истек с 1 по 31 ок-
тября и ее надо переоформить, к нам при-
ходить не надо – продление будет произве-
дено автоматически.

Обращаю ваше внимание на то, что  на-
значенная выплата   будет продлена  и раз-
мер субсидии останется прежним, т.е. сум-
ма которая рассчитана на сегодняшний
период. Соответственно при последующих
расчетах она может измениться.

Если же гражданин хочет получить имен-
но ту сумму выплаты, которую он должен
получить, то можно переслать нам необ-
ходимые документы посредством почто-
вой связи, электронной почтой, созвонить-
ся со специалистом.

Граждане, у которых в связи с этим воз-
никнут вопросы – звоните, уточняйте.

Та же ситуация с теми гражданами, у кого
заканчивается срок инвалидности – он бу-
дет продлен  автоматически, без каких-либо
справок.

Напомню, что специалисту по субсиди-
ям и льготам можно позвонить по тел.: 2-
23-31; по детским пособиям – 2-19-16.

Ежемесячное пособие для родителей с
детьми от 3 до 7 лет было назначено в июне-

Очередная встреча с заведующей отделом социальной защиты на-
селения Валентиной Анатольевной Ваничевой связана с некоторы-
ми изменениями в ряде законодательных актов, а также изменени-
ями порядка действий при продлении мер социальной поддержки
за жилое помещение и коммунальные услуги и многодетным семь-
ям в связи с коронавирусом.

июле этого года до июля 2021 года. Даль-
нейшее назначение и выплата пособия бу-
дет зависит от  вновь принятого законода-
тельства. Уточнения можно получить по
тел.: 2-18-94.

Что касается продления выплат многодет-
ным семьям, то и справки на льготы, и удо-
стоверения многодетного родителя также
продлеваются автоматически.

Те семьи, где есть дети до 18 лет, все доку-
менты продлеваются до марта 2021 г.

В случае, если ребенок старше 18 лет и
проходит обучение в общеобразователь-
ном учреждении, выплата продлевается
автоматически до 1 сентября 2021 г. Одна-
ко родители должны получить по электрон-
ной почте документ, подтверждающий
факт обучения и перенаправить его к нам.

Семьи, в которых родился 3-й ребенок,
могут получить справку родителя много-
детной семьи. Делать это можно по элект-
ронной почте или обычной почтой, а для
уточнений позвонить специалисту.

И еще: все знают, что есть автомобили со
знаком «Едет инвалид». Не могу сказать,
где их брали раньше, но сейчас знак, что за
рулем находится инвалид I, II группы или в
машине находится ребенок-инвалид, выда-
ет только федеральное государственное
учреждение «Медико-социальная экспер-
тиза (МСЭ). Для его получения можно об-
ращаться в Многофункциональный центр
(МФЦ) по месту жительства .

Ждем ваших звонков. Берегите себя.
Записала

Л. ЕГОРОВА.

КУЛЬТУРА

ка возможна, в том числе и на теле-
фон.

Видео должно начинаться с пред-
ставления участника и названия про-
изведения.

За точность сведений, представлен-
ных в заявке, ответственность несет
участник конкурса и его руководи-
тель.

Все видеозаписи размещаются в
группе https://vk.com/public88380005,
ОК https://ok.ru/group/52608199426114

 Здесь же размещается подробная
информация о ходе конкурса.

Видеозаписи, присланные на Кон-
курс, могут быть отклонены от учас-
тия в следующих случаях:

песня не соответствует тематике конкурса;
низкое качество видео и звука.
Участник, родители, законные представители, присылая работы на Конкурс, автома-

тически дают согласие на их использование и публикацию в социальной сети Интернет.
Заявка на участие в Конкурсе «Песня для мамы».

Ф.И. конкурсанта  

Название  творческого поздравления   
Название коллектива  

Ф.И.О. руководителя (если есть)  

Возраст конкурсанта  

Номинация: (Любитель) ,(Профессионал)  

Контактный телефон, e-mail   

 

«Äëÿ ìàìû ÿ ïîþ ñ ëþáîâüþ»
Окончание. Начало на 1-ой стр.

Ãîòîâèì ïîçäðàâëåíèÿ ìàìå
29 ноября День матери. Это не только отличный повод поговорить о том, какие наши

мамы любимые и замечательные, но и поделиться этим со всеми друзьями.
Выразить свою любовь и восхищение можно разными способами. Мы предлагаем

вам свой флешмоб «Спасибо, мамочка!».
Для участия в нем необходимо прислать нам фотографию со своей мамой или, если

вы сами счастливая мама, фотографию со своим ребенком на электронную почту:
zemlyakovaksenia@yandex.ru.

Из ваших фотографий мы создадим альбом, а затем смонтируем поздравительный
ролики ко Дню матери, который можно будет увидеть в соцсетях.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

Âàæíàÿ çàäà÷à
Введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения – одна

из важнейших задач наших сельхозтоваропроизводителей. По ино-
му это называется проведение культуртехнических работ.

Наиболее активно они идут в текущем году в самом молодом сельхозпредприятии –
ООО «АгроФирма Мещовская». Около 500 гектаров земли в районе поселка Газопро-
вода получили вторую жизнь.

Около 200 гектаров восстановлено в ООО «Брянская мясная компания» («Мираторг»).
Участвуют в культуртехнических работах и фермеры. Так, более 30 гектаров введено в

оборот в КФХ Тонояна А.Э. Напомним, данное хозяйство – это один из крупнейших и
современных свинокомплексов в области.

С. СЕРГЕЕВ.

НОВОСТИ АПК



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ21 ноября 2020 года3

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Калужской области
провел рабочее совещание на набережной

Яченского водохранилища

В Калуге глава области Владислав Шапша проконтроли-
ровал ход работ, которые ведутся на склоне Музея космо-
навтики.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Ольга
Иванова, представители Городской управы Калуги и подряд-
ной организации.

В настоящее время работы по укреплению склона под второй
очередью Музея космонавтки завершены, в следующем году
приступят к его озеленению. Продолжается капитальный ре-

монт лестниц от улицы Академика Королева до нижней пло-
щадки второй очереди и от площадки до набережной. Ремонт
планируется завершить в середине декабря. На верхней лест-
нице работы выполнены на 40%, на нижней первый пролет вык-
ладывается гранитной плиткой. Также ведутся работы по уст-
ройству серпантина с набережной до верхней площадки для
удобства доступа отдыхающих с детскими колясками и маломо-
бильных групп граждан.

В ходе осмотра прилегающей к склону территории набереж-
ной, губернатор поручил очистить ее от мусора и рассмотреть
возможность использования свободной площади под автомо-
бильную стоянку.

Кроме того, Владислав Шапша дал указание привести в поря-
док склон около площадки для выгула собак.

Владислав Шапша принял участие
в совещании под руководством

заместителя Председателя Правительства
России Дмитрия Чернышенко по работе

Центров управления регионами

Глава региона Владислав Шапша принял участие в сове-
щании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел
заместитель Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Чернышенко.

Обсуждался ход работ по созданию в субъектах страны цент-
ров управления регионами (ЦУР).

ЦУР – это точка интеграции сообщений, поступающих от граж-
дан по различным каналам, в том числе в социальных сетях.

Владислав Шапша рассказал о принципах и подходах, исполь-
зуемых при создании Центра управления регионом в Калужс-
кой области. По его словам, специальная межведомственная

рабочая группа ведет аналитическую работу по обработке ин-
формации, касающейся запросов граждан и выявлению точек
напряженности по 11 отраслевым блокам («Здравоохранение»,
«Образование», «Социальная защита», «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», «ТКО», «Дороги», «Транспорт», «Энергети-
ка», «Госуслуги.МФЦ.Связь», «Экология» и «Город Калуга»).

Около 60% всех обращений касаются областного центра, по-
этому на базе регионального ЦУРа была организована работа
муниципальных операторов города Калуги. Результат - сокра-
щение сроков рассмотрения жалоб граждан и подготовки отве-
тов на них.

Сейчас в регионе внедряется платформа обратной связи. У
жителей появилась возможность направить сообщение в адрес
нужного ведомства, используя виджеты на официальных пор-
талах государственных органов, а также мобильное приложе-
ние «Госуслуги. ПОС». Доступ к работе с цифровым сервисом
получили 139 органов и учреждений, а также 824 уполномо-
ченных работника. Через платформу обратной связи также
проводятся опросы населения.

Владислав Шапша отметил, что с момента открытия Центра
управления регионом в нем обработано свыше 15 тысяч сооб-
щений.

Руководитель региона рассказал о дальнейшем ходе работ в
ЦУР: «Следующим шагом станет использование информации
объективного мониторинга с датчиков и различных информа-
ционных систем. Это – аппаратно-программный комплекс «Бе-
зопасный город», система обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб 112, автоматизированная система государствен-
ной жилищной инспекции, аналитическая платформа Ситуаци-
онного центра Губернатора», – сказал Владислав Шапша.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил регионы-лидеры, в том
числе Калужскую область, за активную работу по выполне-
нию федерального проекта «Цифровое государственное уп-
равление» национальной программы «Цифровая экономика
РФ».

Нацпроект «Образование».
Владислав Шапша встретился
со школьниками-финалистами

Всероссийского конкурса
«Большая перемена»

Национальные проект «Здравоохранение».
Владислав Шапша: «Особое внимание

нужно уделить проектам,
касающимся сферы медицины»

Губернатор Владислав Шапша встретился со школьни-
ками области – победителями Всероссийского конкурса
«Большая перемена».

Конкурс проходил в несколько этапов. В состязании приняли
участие более одного миллиона учеников российских школ, в
том числе свыше трех тысяч – из Калужской области.

Конкурс «Большая перемена» – один из новых проектов пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей». Его
цель – помочь школьникам определить свои индивидуальные
особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выб-
рать профессиональный путь. Организаторами выступают АНО
«Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Рос-
сийское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр» при
поддержке Министерства просвещения России, Министерства
науки и высшего образования России и Федерального агент-
ства по делам молодежи.

Шесть жителей нашего региона по итогам финальных испыта-
ний в числе других были названы победителями Всероссийско-
го конкурса. Это Александра Лопашенкова (Гимназия № 24 г.
Калуги), Семен Пашковский (г. Козельск, школа № 3), Владис-

лава Подковко (Кондровская школа № 1), Артемий Климашин
(г. Обнинск, школа № 16), Мерседес Худяк (г. Калуга, школа №
45), Дмитрий Матвеев (г. Боровск, ноосферная школа).

Вместе с другими финалистами молодые люди получили пу-
тевки в «Артек», где принимали участие в онлайн-встрече с
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а
так же работали над созданием города будущего в рамках фор-
сайт-сессий «Города будущего» по 6 трекам: «Образование
будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Ур-
банистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Ученики 11-х классов, победившие в финале, получили по
одному миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов
к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся
9-х и 10-х классов – по 200 тысяч рублей на оплату образова-
ния или покупку образовательных гаджетов.

В беседе с губернатором молодые люди рассказали о своих
проектах, поделились впечатлениями от поездки в «Артек» и
встреч со сверстниками из других российских регионов. Отве-
чая на вопрос Владислава Шапши о дальнейших планах, юноши
и девушки рассказали о том, в какие вузы собираются посту-
пать и на что планируют потратить финансовые средства, по-
лученные по итогам конкурса.

Глава региона положительно оценил результаты участия ре-
бят в создании принципиально новых решений в самых разных
отраслях жизни, а также их стремление к получению современ-
ных знаний. «Для того, чтобы сделать жизнь вокруг себя инте-
ресней и ярче, надо интенсивно потрудиться, приобрести зна-
ния, навыки и опыт. Все это достигается трудом. Уверен, вы к
этому готовы», – подчеркнул Владислав Шапша. Он пожелал
молодым людям успехов и выразил надежду на то, что в буду-
щем многие из них захотят применить свои способности на род-
ной калужской земле.

В Калуге в рамках заседания регионального Правитель-
ства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел гу-
бернатор Владислав Шапша, обсуждался ход реализации
национальных проектов на территории Калужской облас-
ти.

За 10 месяцев работы по реализации национальных проектов
в 2020 г. были достигнуты существенные результаты, положи-
тельно влияющие на качество жизни населения Калужской об-
ласти. Средний уровень реализации – более 81 %.

Благодаря нацпроекту «Образование» была открыта школа
на 1 тыс. мест в г. Балобанове, начал работать Центр цифрово-
го образования детей «IT-Куб».

Национальный проект «Культура» позволил обеспечить ра-

боту 8 передвижным многофункциональным культурным цен-
трам – автоклубам для обслуживания сельского населения. В
его рамках также был открыт виртуальный концертный зал в
Мосальске.

Завершено благоустройство 250 территорий, переселено из
аварийного жилья 546 человек благодаря нацпроекту «Жилье
и городская среда».

Нацпроект «Здравоохранение» позволил начать первые по-
леты санитарной авиации.

В рамках нацпроекта «БКАД» отремонтировали 185 км реги-
ональных автомобильных дорог. В целом на объектах ремонта
работы по устройству верхнего слоя асфальто-бетонного по-
крытия выполнены в объеме – 97 % от запланированного. За-
вершится ремонт дорог в ноябре этого года.

Как было отмечено, работа активно продолжается по всем
направлениям. При этом ряд программ требует большого вни-
мания. Из 53 региональных проектов высокий уровень реали-
зации показываю 26, 16 – на среднем уровне, 11 – с достаточно
низким результатом, менее 70%. Среди них: «Современная
школа», «Новые возможности каждому», «Чистый воздух»,
«Сохранение уникальных водных объектов». «Жилье» – основ-
ная динамика по нему ожидается в декабре.

В список отстающих попал проект «Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи» из-за смены подрядчика по установ-
ке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Уже заключе-
ны новые контракты по их строительству.

Владислав Шапша подчеркнул, что особе внимание нужно
уделить проектам, касающимся сферы здравоохранения. В ча-
стности к работе по установке фельдшерско-акушерских пунк-
тов и проекту «Цифровой контур здравоохранения».

По словам заместителя губернатора Константина Горобцова,
по всем фельдшерско-акушерских пунктам есть подрядчики.
До 23 декабря они обязуются установить 50 новых ФАПов.

Заместитель Министра юстиции РФ
представил главе региона

нового начальника Управления Минюста
России по Калужской области

В ходе рабочей поездки в Калужскую область замести-
тель Министра юстиции Российской Федерации Али Ал-
ханов провёл совещание, на котором представил нового
начальника Управления Минюста России по Калужской
области Александра Кравченко.

В совещании участвовали губернатор Калужской области
Владислав Шапша, председатель Законодательного Собрания
области Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь Князев, руководители тер-
риториальных подразделений федеральных силовых ведомств
– УФСБ, УМВД, УФССП, УФСИН и прокуратуры.

Али Алханов отметил положительные профессиональные и
личные качества Александра Кравченко, выразив уверенность
в том, что он сумеет достойно применить их на благо жителей
Калужской области.

Александр Кравченко родился в 1961 году в Черниговской
области. Имеет высшее военно-политическое и юридическое
образование, звание генерал-майора полиции. Проходил служ-
бу в Пограничных войсках КГБ СССР, Федеральной погранич-
ной службе Российской Федерации, в федеральных органах на-
логовой полиции и наркоконтроля. Награжден государствен-
ными наградами.

Поздравив начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области с назначением,
Владислав Шапша отметил, что в структурах Минюста России
в Калужской области трудятся тысячи специалистов, от про-
фессионализма которых во многом зависит благополучие граж-
дан, общественное спокойствие в регионе и его дальнейшее раз-
витие. «Я рассчитываю на укрепление нашего взаимодействия
и реализацию всех планов на благо России и Калужской облас-
ти», – подчеркнул глава региона, обращаясь к Александру
Кравченко.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 10.11.2020 г. № 642
«О проведении на территории МР «Бабынинский район»

месячника пожарной безопасности»

На основании ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Планом основных мероприятий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» в области гражданской обороны, предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной бе-
зопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, в целях
осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и гибе-
ли людей на них постановляет:

1. Провести на территории муниципального района «Бабынинский рай-
он» в период с 15 ноября по 15 декабря 2020 года месячник пожарной безо-
пасности.

2. Утвердить «План мероприятий по проведению месячника пожарной
безопасности в МР «Бабынинский район» в период с 15 ноября по 15 декабря
2020 года» (прилагается).

3. Отделу по делам ГОЧС, ПБ и МП администрации МР «Бабынинский
район» довести настоящее постановление до руководителей органов мес-
тного самоуправления поселений и заинтересованных организаций.

4. По окончании проведения месячника пожарной безопасности заслушать
ответственных исполнителей по выполнению мероприятий, изложенных в
плане мероприятий по проведению месячника на комиссии по ЧС и ПБ.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации, заместителя председателя комиссии
по ЧС и ПБ при администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» – Лобанова А.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МР

«Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Поселок Бабынино»

от 12.11.2020 г. № 46
«О проведении публичных слушаний «Об изменениях и

дополнениях в Устав МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» постановляю:

1. Провести публичные слушания «Об изменениях и дополнениях в Устав
МО СП «Поселок Бабынино» (проект изменений и дополнений в Устав при-
лагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский
вестник».

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

от 12.11.2020 г. № 47
«О назначении публичных слушаний «О внесении

изменений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино»

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» постановляю:

Назначить публичные слушания – «О внесении изменений и дополнений в
Устав МО СП «Поселок Бабынино» на 12.12.2020 г.:

– время проведения15:00 часов;
– место проведения – администрация МО СП «Поселок Бабынино».
1. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы Шестакову

С.И., Вереиной Л.А, Титкину В.А.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на Терехову С.Т.
3. Данное постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский

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

от 12.11.2020 г. № 48
«О проведении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в российской Федерации» ст.15 Устава муниципального образования сельс-
кое поселение «Поселок Бабынино» постановляю:

1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального образова-
ния сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Бабынинский вестник»

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

от 12.11.2020 г. № 49
«О назначении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов»

В соответствии  со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в российской Федерации» ст.15 Устава муниципального образования сельс-
кое поселение «Поселок Бабынино» постановляю:

1. Назначить  публичные слушания «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» на 27 ноября 2020 года:

– время проведения – 15.00 часов;
– место проведения – актовый зал администрации МО СП «Поселок Ба-

бынино» (п. Бабынино, ул. Ленина д.21);
2. Публичные слушания провести – администрации МО СП «Поселок Ба-

бынино».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 12.11.2020 г. № 12
«О передаче полномочий контрольно-счетного органа по
осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля сельского поселения «Поселок Бабынино»
контрольно-счетному органу муниципального района

«Бабынинский район»

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона №131 от 06.10.2013
г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации,
п.11 статьи 3 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского
поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля сельского поселения «По-

селок Бабынино» контрольно-счетному органу муниципального района «Ба-
бынинский район».

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий контрольно-счет-
ного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля  сельского поселения «Поселок Бабынино» контрольно-счетному органу
муниципального района «Бабынинский район» (Приложение №1).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

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

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

от 12.11.2020 г. № 13
«О согласовании проекта постановления Губернатора

Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Калужской области

на период с 1 января 2021 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом
IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400 (в ред.
от 13.06.2019 г. № 756), Уставом муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023
год» (далее – Проект) для муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно
Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0 %;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5,4 %;
- с 2022 года по 2023 год –

б) в части обоснования величины установленных предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальном образовании сельского поселения «Посе-
лок Бабынино» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-

ции СП «Поселок Бабынино».

от 12.11.2020 г. № 14
«Об утверждении плана социально-экономического
развития муниципального образования сельского

поселения «Поселок Бабынино» на 2021г и на плановый
период 2022-2023годов»

Рассмотрев план социально-экономического развития муниципального об-
разования сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2020 и на плановый
период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума решила:

1. Одобрить план социально-экономического развития муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2020 и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению №1 к настоящему Реше-
нию.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюдже-
ту, финансам и налогам.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ба-
бынинский вестник».

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок
Бабынино».

от 12.11.2020 г. № 15
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Поселок Бабынино» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2021 и плановый период 2022 и
2023 годов, Сельская Дума решила:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно Приложения №1 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ба-
бынинский вестник»

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

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

от 12.11.2020 г. № 16
«О внесении изменений в решение Сельской Думы №108
от 19.10.2017 г. «Об установлении налога на имущество

физических лиц на территории
МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Главой 32 «налог на имущество физических лиц» налого-
вого кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области «28» фев-
раля 2017 г. №165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из календарной стоимости
объектов налогообложения», на основании Устава муниципального обра-
зования сельского поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Внести в Решение Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино» №108 от
19.10.2017 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории МО СП «Поселок Бабынино» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
« 3.В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц»

Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением определя-
ются налоговые ставки налога на имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастро-
вой стоимости:

3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых не превышает 300 млн. рублей:

3.1.1. Жилые помещения – 0,2 процента;
3.1.2. Жилые дома – 0,2 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектиру-

емым назначением таких объектов является жилой дом – 0,2 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы

одно жилое помещение (жилой дом) – 0,2 процента;
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,2 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения и сооружения, площадь каждого из кото-

рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства – 0,2 процента;

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации – 0,5 процента;

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотно-
шения возникшие с 01.01.2019 г.

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

ПРОЕКТ решения Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от «__»________2020 г. №____
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

сельского поселения «Поселок Бабынино»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения «Поселок Бабынино» в связи с изменениями зако-
нодательства Сельская Дума решила:

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

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» для регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования).

Глава СП «Поселок Бабынино»

Приложение к решению Сельской Думы
от «__»_______2020 г. №____

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Поселок
Бабынино» следующие изменения:

1. Статья 3:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование сельского поселения - муниципальное образо-

вание сельское поселение «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужс-
кой области (далее – сельское поселение)».

2) В части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреаци-
онного назначения».

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

ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными правилами;»;

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

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федеральными законами.»

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

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

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

4) дополнить часть 1 пунктом 18 следующего содержания:
«18)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.»

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

ние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-
ления указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;)»

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

лей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается правительством органов
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский насе-
ленный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим го-
сударственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно

по решению представительного органа муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский населенный пункт, а также в случаях, установ-
ленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформления в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении
их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправле-
ния;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результа-
тов в сельском населенном пункте;

5)проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях реше-
ния вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, в состав которого входит сельский населен-
ный пункт, при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

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

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

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей дея-
тельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования могут быть установлены следующие гарантии деятельности старо-
сты:

1)обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления дея-
тельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, предло-
жений старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с жителями
сельского населенного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муници-
пальных правовых актов, направленных на решение вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного ответа на указанные
предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов мес-
тного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит
сельский населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в веде-
нии указанных органов местного самоуправления, при решении вопросов местно-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 12.11.2020 г. № 54-р
«Об утверждении правил внутреннего трудового
распорядка администрации сельского поселения

«Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
31.07.2020 г №268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», п.4 части 3 статьи 16 Федерального Закона
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Калужской области от 03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Калужской области», в целях обеспечения высокоэффективно-
го труда, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, совершен-
ствования организации труда и рационального использования рабочего
времени и времени отдыха в администрации сельского поселения «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области:

1. Утвердить правила внутреннего трудового распорядка Администра-
ции сельского поселения «Село Сабуровщино» (Приложение № 1).

2. Распоряжение администрации сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» от 01.02.20206 г. №9 «Об утверждении правил внутреннего трудового
распорядка Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП

«Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Село Сабуровщино»

от 12.11.2020 г. № 10
«О проведении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования СП «Село Сабуровщино»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом МО СП «Село Сабуровщино» по-
становляю:

1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального образо-
вания СП «Село Сабуровщино» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 гг.».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной  газете «Бабы-
нинский вестник».

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

от 20.11.2020 г. № 11
«О назначении публичных слушаний «О бюджете муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино» на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 11.11.2020 г. № 45
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие

культуры в муниципальном образовании СП «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области

на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях со-
здания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры, а также создания условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества, адми-
нистрация СП «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муници-
пальном образовании СП «Село Сабуровщино»» Бабынинского района Ка-
лужской области на 2021-2023 годы» (приложение 1).

2. Финансирование данной программы осуществлять за счет средств
бюджета СП «Село Сабуровщино» и других источников.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП
«Село Сабуровщино».

от 13.11.2020 г. № 47
«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения

СП «Село Сабуровщино» на 2021-2025 гг.»

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года №26-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация сельского поселения «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории сельского поселения «Село
Сабуровщино» на 2021-2025 гг.» (далее – Программа), (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации СП «Село Сабуровщино» в информационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП

«Село Сабуровщино».

от 13.11.2020 г. № 48
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов

местного самоуправления и муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской)

деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями»

В соответствии со статьей 17.3 Федерального Закона от 11.08.1995 г.
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2018 г. №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, подведомственных им государственных и муниципальных уч-
реждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организаци-
ями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверж-
дается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями» администрация сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организа-
циями (приложение 1).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию  в газете «Бабы-
нинский вестник» и размещению на сайте сельского поселения « Село Сабу-
ровщино» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП

«Село Сабуровщино».

от 16.11.2020 г. № 49
«Об утверждении Порядка принятия решения о сносе

самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями на территории

сельского поселения «Село Сабуровщино»

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 20
части 1 и частью 3 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино», админис-
трация сельского поселения «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на
территории сельского поселения «Село Сабуровщино» (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» в сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП
«Село Сабуровщино».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 13.11.2020 г. № 22
«О назначении на должность главы администрации

сельского поселения «Село Муромцево»

от 13.11.2020 г. № 24
«Об исполнении бюджета муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев

2020 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев 2020
год Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев 2020 год по балансовому
итогу по доходам в сумме 12 176 058,82 рублей,  по расходам в сумме
12 721 477,43 рублей с дефицитом в сумме – 545418,61 рубля (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево».

от 13.11.2020 г. № 25
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 5 от 23.03.2007 г. «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных

должностей муниципальной службы и отдельных
вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные должности

муниципальной службы в муниципальном образовании
СП «Село Муромцево»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от
25.09.2020 года №750 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области», Сельская Дума сельского поселения
«Село Муромцево» решила:

1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы № 5 от
23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных дол-
жностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оп-
латы труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном образовании СП «Село
Муромцево» (далее Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 настоящего решения.

1.2. Приложение № 3 к Решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 настоящего решения.

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 29.10.2019 г.
№22 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы №5 от
23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных дол-
жностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оп-
латы труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном образовании СП « Село
Муромцево».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2020 года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево».

от 13.11.2020 г. № 26
«Об индексации окладов работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и работников, осуществляющих

профессиональную деятельность по должностям
служащих и по профессиям рабочих администрации

СП «Село Муромцево»

Руководствуясь Законом Калужской области от 21.10.2020 г №4-ОЗ «Об
индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов и тарифной
ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работ-
ников органов государственной власти Калужской области, иных государ-
ственных органов и государственных учреждений Калужской области «в
соответствии с Уставом муниципального образования СП «Село Муром-
цево», Сельская Дума МО СП «Село Муромцево» решила:

1. Проиндексировать с 1 октября 2019года на 3,0 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников администрации МО СП

«Село Муромцево», установленные в приложении № 1 к решению Сельской
Думы МО СП «Село Муромцево» от 13.10.2012 года №13 «Об утверждении
положения об оплате труда работников администрации СП «Село Муром-
цево» замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, и работников, осуществляющих и профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих»;

1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации МО СП «Село
Муромцево», установленные в приложении №2 к решению Сельской Думы
МО СП «Село Муромцево» от 13.10.2012 года №13 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников администрации СП «Село Муромцево»
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих».

2. Установить, что при индексации должностные оклады работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должнос-
тям служащих и по профессиям рабочих администрации СП «Село Муромце-
во» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020
года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево».

го значения в сельском населенном пункте;
4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного органа

муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных с решением
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и на иных мероприя-
тиях, организуемых и проводимых органами местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте.».

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

ного органа муниципального образования, главы муниципального образования
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, - главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» исключить;
8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
9. Статья 29
1)дополнить пункт 1 частью 16 следующего содержания:
«16) В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от
должности главы муниципального образования либо на основании решения пред-
ставительного органа муниципального образования об удалении главы муници-
пального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в
судебном порядке, представительный орган муниципального образования не впра-
ве принимать решение об избрании главы муниципального образования, избира-
емого представительным органом муниципального образования из своего соста-
ва или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»

10. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса» исключить;
11. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
12. Статья 35
1) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной ос-

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

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

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, прово-
дится по решению Губернатора Калужской области в порядке, установленном
законом Калужской области. При выявлении в результате этой проверки фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “ О проти-
водействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ
“ О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходами”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета(вклады),хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами”, высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации Губернатор Калужской области обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления или применении в отношении указан-
ных лиц иной меры ответственности в представительный орган или суд.»

11.К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответствен-
ности:

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

ного образования с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должность в представительном органе муниципального
образования до прекращения срока его полномочий;

 Порядок принятия решения о применении к депутату, выборочному должнос-
тному лицу местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности опре-
деляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калужской
области.»

13. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей сельского поселения (населенного пункта,
входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жите-
лей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения) и
для которых размер платежей может быть уменьшен.

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

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом МО СП «Село Сабуровщино» постанов-
ляю:

1. Назначить публичные слушания «О бюджете МО СП «Село Сабуровщи-
но» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 05 декабря 2020
года:

– время проведения – 11 часов.
– место проведения – администрация СП «Село Сабуровщино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы – Жуковской

С.Н., Воробьевой Н.Н., Соломатину В.А.
3. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Бабынин-

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

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации (руководителя исполнитель-
но-распорядительного органа) сельского поселения «Село Муромцево», ут-
вержденным Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Муромце-
во» от 10.09.2020 г. №13, Решением Сельской Думы сельского поселения «Село
Муромцево» от 06.10.2020 г. №21 «Об объявлении конкурса на замещение
должности главы администрации сельского поселения «Село Муромцево»
и статьей 40 Устава сельского поселения «Село Муромцево», рассмотрев
результаты конкурса на замещение должности главы администрации сель-
ского поселения «Село Муромцево» (протокол итогового заседания конкур-
сной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы ад-
министрации сельского поселения «Село Муромцево» от 13.11.2020 г. № 3),
Сельская Дума сельского поселения «Село Муромцево» решила:

1. Назначить на должность главы администрации (руководителя испол-
нительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Муромце-
во» Клишина Андрея Ивановича с 13 ноября 2020 года.

2. Главе сельского поселения «Село Муромцево» Витчинову Николаю Алек-
сеевичу, не позднее 13 ноября 2020 года заключить контракт с главой адми-
нистрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Муромцево» на срок полномочий Сельской Думы
сельского поселения «Село Муромцево» (четвертого созыва), принявшей
решение о назначении Клишина Андрея Ивановича на должность главы ад-
министрации (до дня начала работы Сельской Думы сельского поселения
«Село Муромцево» следующего созыва), но не менее чем на два года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия о подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

Продолжение темы на 6-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п.11 статьи 3 Федерального Закона
№6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Уставом сельского поселения «Село
Муромцево» Сельская Дума решила:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля сельс-
кого поселения «Село Муромцево» контрольно-счетному органу
муниципального района «Бабынинский район».

от 13.11.2020 г. № 28
«Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения

«Село Муромцево»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и зас-
тройки сельского поселения «Село Муромцево», утвержденные Реше-
нием Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево» от
28.12.2007 г. № 32/91, представленный главой администрации сельс-
кого поселения «Село Муромцево», протокол публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельс-
кого поселения «Село Муромцево» от 13.10.2020 г. и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения «Село Муромцево»
от 13.10.2020 г. и принимая во внимание, что заключение о результа-
тах публичных слушаний обнародовано путем опубликования в газе-
те «Бабынинский вестник» от 28 октября 2020 года №87, и размеще-
ния на официальном сайте администрации сельского поселения «Село
Муромцево» в сети Интернет 14 октября 2020 года, руководствуясь
статьей 32 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 11 Земельного
кодекса РФ, пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3 части 3,

частью 4 статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом сельского поселения «Село Муромце-
во», Сельская Дума сельского поселения «Село Муромцево» решила:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения «Село Муромцево», утвержденные Решением
Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево» от 28.12.2007
г. № 32/91, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования), в том числе путем разме-
щения на официальном сайте администрации сельского поселения
«Село Муромцево» в сети Интернет.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в адми-
нистрации СП «Село Муромцево».

от 13.11.2020 г. № 29
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», разделом IV Основ формирования индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014г. №400 (в ред. от 13.06.2019 г. №756),
Уставом сельского поселения «Село Муромцево», Сельская Дума
сельского поселения «Село Муромцево» решила:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской
области «Об установлении предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Калужской области на пери-
од с 1 января 2021 года по 2023 год» (далее – Проект) для сельского
поселения «Село Муромцево»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов со-

гласно Приложению № 1 к Проекту в размере:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0%;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5,4%;
- с 2022 года по 2023 год  –

б) в части обоснования величины установленных предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в сельском поселении «Село Муромцево»
согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в адми-

нистрации СП «Село Муромцево».
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется:  продавец – з/п 15000 + премия.

Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-905-170-16-45 или
на сайте сетьмойдодыр.рф.

Ðàçíîå

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка. АКЦИЯ:
памятник из гранита 80х40х5 с портретом, оформлением и цвет-
ником 13000 рублей. Телефон: 8-916-940-87-05.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

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

ПРИНИМАЕТ  бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия, поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для сидячей женщины.
Подробности при контакте: 8-930-751-64-16.

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

Ñêîðáèì

Бабынинское районное потребительское общество извещает о
безвременной смерти сотрудника райпо Сергея Михайловича
РОМАНА и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив МОУ «СОШ №2» п. Бабынино выражают искренние
соболезнования учителю географии Т.В. Роман по поводу безвре-
менной смерти ее мужа.

СПОРТ

Îñòàâàéòåñü ïîçèòèâíûìè
è çäîðîâûìè!

Движение – жизнь! Это высказывание убедительно подчеркивает значение фи-
зической культуры и спорта для человека. Очень важно поддерживать актив-
ный образ жизни, и в этом нам помогает Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и оборо-
не».

Общедоступность физических упражнений, вхо-
дящих в его нормативы, делают ГТО универсаль-
ным средством для укрепления здоровья. Знак ГТО
– это не обязанность, не привилегия, не медаль. Знак
отличия ГТО – это доказательство того, что вы спо-
собны на большее!

Комплекс ГТО и физкультура предоставляют воз-
можность оставаться в тонусе и поддерживать
спортивную форму. А регулярные физические на-
грузки в списке ваших полезных привычек – это луч-
ший способ оставаться красивыми, бодрыми, по-
зитивными и здоровыми!

МБО ДО «Детская юношеская спортивная
школа Бабынинского района».

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ååæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
ïðîäëåâàåòñÿ äî âåñíû

Президент России Владимир Путин 27.10.2020 года подписал Федеральный закон «О внесении изме-
нений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудос-
пособности и осуществления ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка», предусматривающий продление до 1 марта 2021 года упрощенного по-
рядка оформления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Согласно нормам данного закона продление получения ежемесячной выплаты из средств материнского (семейно-
го) капитала будет осуществляться специалистами Пенсионного фонда без предоставления документов (копий
документов, сведений) до 1 марта 2021 г., при подтверждении гражданами согласия на продление данной выплаты

Клиентская служба в Бабынинском районе напоминает, что семьям с
низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усы-
новлен второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет еже-
месячную выплату из средств материнского капитала. Выплата пре-
доставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Размер вып-
латы равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания
семьи.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из мате-
ринского капитала, у которых срок ее получения заканчивается до 1
марта 2021 года, обращаться в Пенсионный фонд и предоставлять
документы, подтверждающие доход, не требуется. ПФР продлит ди-
станционно. Для продолжения выплаты специалисты Пенсионного
фонда свяжутся с получателями по телефону.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

от 13.11.2020 г. № 27
«О передаче полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля сельского поселения «Село Муромцево» контрольно-счетному органу
муниципального района «Бабынинский район»

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий конт-
рольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля сельского поселения «Село Муромцево»
контрольно-счетному органу муниципального района «Бабынинский
район» (Прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния в районной газете Бабынинский вестник.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в адми-
нистрации СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Муромцево»

ЗАКУПАЮ: перины и подушки б/у; перо гусиное и утиное; рога
оленя и лося. Телефон: 8-988-250-74-72.

Курочки-несушки по 155 рублей! Несут яйца сразу! Яйценоские!
Только 24 ноября и 1 декабря с 13.40 до 14.00 на рынке
п. Бабынино! В продаже разные породы кур!

ВНИМАНИЕ! Покупателю 10 кур 1 в подарок! А также
принимаем заказы на мясо птицы! Телефон: 8-952-995-89-
40 (доставка и заказы отправляются заранее сообщением).
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Понедельник,
23 ноября

Вторник,
24 ноября

Среда,
 25 ноября

Четверг,
 26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
18.15 “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ” 12+
22.35 “Недобитки” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 “Мужчины Анны Само-
хиной” 16+
02.15 “Мятеж генерала Гордо-
ва” 12+
04.40 “Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 “Нерон” 12+
08.35 “Первые в мире” 12+
08.50 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 “Искатели кладов” 12+
12.15, 22.15 “ВИКТОР ГЮгО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
13.10 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 “Энциклопедия загадок”
12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.25 “Наталья Макарова. Две
жизни” 12+
16.10 “Португалия. Замок слез”
12+
16.40 Жизнь замечательных
идей 12+
17.10 Бэла Руденко и академи-
ческий оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Острова 12+

21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 “Восемь смертных гре-
хов” 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 “Снежный человек про-
фессора Поршнева” 12+
02.35 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 “Кот в сапогах” 0+
10.00 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
19.00 “РОДКОМ” 12+
19.45 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+
21.55 “НЕБОСКРЕБ” 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 “ЖИВОЕ” 18+
02.45 “МЕГАН ЛИВИ” 16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 “Царевна-лягушка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.30, 06.15, 07.00 “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40,
12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 16.20
“НЮХАЧ-3” 16+
17.45, 18.40, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 “ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ-
НИЯ” 12+
11.30 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Отражение событий 1917
г 16+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40, 22.55 Среда обитания 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 О чем молчит женщина
12+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 “КРИК СОВЫ” 16+
23.05 Рожденные побеждать 12+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 “АМУЛЕТ” 16+
01.45 “ДОЖДЬ НАВСЕГДА”
12+
03.25 “ЭТО ЧЕРТОВО СЕРД-
ЦЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра
Блока. “Я медленно сходил с
ума” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+

21.20 “ГРОЗНЫЙ” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
10.35, 04.40 “Александр Балу-
ев. В меня заложен этот шифр”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
18.10 “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35 Женщины Лаврен-
тия Берии 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Майкл Джек-
сон 16+
02.15 “Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 “Нерон. Взащиту тирана”
12+
08.35 “Первые в мире” 12+
08.50 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета
12+
12.15, 22.15 “ВИКТОР ГЮгО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
13.10 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 “Восемь смертных
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.45 Жизнь замечательных
идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норей-
ка и академический оркестр рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 “Нерон” 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 “Португалия. Замок слез”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 18.30 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
12.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
21.55 “ВЕНОМ” 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 “МЕГАН ЛИВИ” 16+
02.55 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 “Заколдованный мальчик”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 “ГРУППА ZETA -
2” 16+

07.55 Ты сильнее 12+
13.40 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
15.35 “ОТПУСК” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 О чем молчит женщина
12+
11.25, 13.05, 22.55, 01.50 Сре-
да обитания 12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Рожденные побеждать 12+
13.40, 22.00, 05.10 “КРИК
СОВЫ” 16+
15.40 Вспомнить все. Иосиф
Сталин и Иосип Броз Тито. Ссо-
ра с последствиями 16+
16.05 Фактор жизни 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 “ЗА ВСТРЕЧУ” 16+
02.20 Отражение событий 1917
г 16+
03.05 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мор-
дюковой. “Прости меня за лю-
бовь” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
12+
10.35, 04.40 “Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов 16+
18.10 “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Миха-
ил Кокшенов 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта 12+
02.15 “Юрий Андропов. Леген-
ды и биография” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 “Фактор Ренессан-
са” 12+
08.35, 20.45 “МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая
планета 12+
14.30, 23.10 “Восемь смертных
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных
идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и
академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и
ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 “ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА” 12+
00.55 “Нерон” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 19.00 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ” 16+
12.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
21.40 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
02.55 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
04.30 Сезоны любви 16+
05.15 “Сказка о рыбаке и рыб-
ке” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30
“ИГРА” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Иосиф
Сталин и Иосип Броз Тито. Ссо-
ра с последствиями 16+
11.10, 16.05 Фактор жизни 12+
11.40, 19.00 Большое интервью
12+
12.10 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 23.05 Рожденные побеж-
дать 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 “КРИК
СОВЫ” 16+
15.40 Вспомнить все. Кто созда-
вал комсомол 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 “МИЗЕРЕРЕ” 16+

02.05 “НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ” 16+
03.40 “ЗА ВСТРЕЧУ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребеш-
ковой. “Я без тебя пропаду” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “ГРОЗНЫЙ” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ЕВДОКИЯ” 0+
10.55 Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Александр Бе-
лявский 16+
18.15 “КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА” 12+
22.35 10 самых... “Звездные”
шопоголики 16+
23.05 “Убитые словом” 12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 “Александр Фатюшин”
16+
01.35 “Слезы королевы” 16+
02.15 “Юрий Андропов. После-
дняя надежда режима” 12+
04.40 Короли эпизода. Борис
Новиков 12+

НТВ
05.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер
16+
03.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 “Фактор
Ренессанса” 12+
08.40, 20.45 “МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 “ВИКТОР ГЮгО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
13.05 Провинциальные музеи
России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 “Восемь смертных
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных
идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев и
академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и
ВР 12+
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19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 19.00 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Хочу верить 16+
12.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
22.00 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
02.40 “МСТИТЕЛИ” 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 “Аленький цветочек” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
“ИГРА” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья
16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Большое интервью
12+
11.15 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 23.05 Рожденные побеж-
дать 12+
13.05 Вспомнить все. Кто созда-
вал комсомол 16+
13.40, 22.00, 05.05 “КРИК
СОВЫ” 16+
15.40 Отражение событий 1917
г 16+
16.25, 22.55 Среда обитания 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” 0+
02.00 “МЕГАПОЛИС” 12+
03.25 “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 “Юл Бриннер, великолеп-
ный” 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАС-
ТЬЯ” 12+
04.05 “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 “БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 “КОШКИН ДОМ”
0+
14.50 Город новостей 16+
16.55 “Убитые словом” 12+
18.10 “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 “Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого” 12+
00.05 “РОДСТВЕННИК” 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”
12+
05.00 Короли эпизода 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 “ДНК”/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер
16+
03.25 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.15, 18.00 Красивая планета
12+
08.35 “РУФЬ” 12+
10.20 “ПИРОГОВ” 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 “ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА” 12+
13.10 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 “Энгельс. LIVE” 12+
14.30 “Восемь смертных гре-
хов” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третья-
ков 12+
16.15 “Первые в мире” 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений нестеренко и ака-
демический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и
ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица” 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ” 12+
01.15 “Фактор Ренессанса” 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
12.25 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
16+
14.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “СТЕКЛО” 16+
23.40 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4” 16+
01.05 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ” 16+

03.10 Хочу верить 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 “Сказка о Золотом петуш-
ке” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 “ИГРА” 16+
08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 21.00 Фактор жизни 12+
11.10, 13.05 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью
12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Рожденные побеждать 12+
13.40 “КРИК СОВЫ” 16+
15.40 Вся правда о... 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.00 “НАХОДКА” 16+
00.00 “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА” 12+
03.35 Жара в Вегасе 12+
04.50 Жена. История любви 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 “КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ” 16+
00.45 “ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУС-
КА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ” 12+
01.05 “КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ” 12+

ТВЦ
05.40 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...” 16+
10.00, 11.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.50 “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ” 12+
17.10 “НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и
Галина Брежневы 16+

00.50 90-е. “Люди гибнут за
металл” 16+
01.30 “Недобитки” 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
03.45 Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов 16+
04.25 Прощание. Александр Бе-
лявский 16+

НТВ
05.05 “НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Гуси-лебеди”. “Как гри-
бы с горохом воевали”. “Кап-
ризная принцесса” 12+
08.05 “ПОВОД” 12+
10.15 “Святыни Кремля” 12+
10.40 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК” 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 “Маленький бабу-
ин и его семья” 12+
14.45 “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 “Забытое ремесло” 12+
18.10 “Мозг. Эволюция” 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 “ПРОФЕССИЯ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 “РУФЬ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
14.45 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3” 12+
16.45 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+
19.00 “История игрушек-4” 6+
21.00 “ДАМБО” 6+
23.15 “СОННАЯ ЛОЩИНА”
12+
01.20 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
03.20 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
“СВОИ-3” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 “ПО-
ЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
04.05 “НАША РОДНАЯ КРА-
СОТА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+

06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о... 12+
10.25 Обзор прессы 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-
СТЕР” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Позитивные новости 12+
15.10 “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 “ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ”
12+
20.25 Жена. История любви 16+
21.35 “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” 0+
23.10 “НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ” 16+
00.50 “МЕГАПОЛИС” 12+
02.15 Отражение событий 1917
г 16+
02.55 Обзор мировых событий
16+
03.10 “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. “Без антракта” 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. “Точь-в-точь” 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 “МЕТОД 2” 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 02.30 “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ” 12+
06.05 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 “ЗАВТРА БУДЕТ НО-
ВЫЙ ДЕНЬ” 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.00 К 65-летию Первой совет-
ской антарктической экспеди-
ции. “За отцом в Антарктиду”
12+

ТВЦ
05.25 “ЕВДОКИЯ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... “Звездные”
шопоголики 16+
08.40 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 “ОГАРЕВА, 6” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+
15.55 Хроники московского
быта 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ” 12+
21.45, 00.45 “УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2” 12+
01.35 Петровка, 38 16+

01.45 “НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ” 12+

НТВ
05.00 “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 16+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+

РОССИЯ К
06.30 “Аист”. “Остров капита-
нов” 12+
07.15 “МОРСКИЕ ВОРОТА” 12+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 “ЛЮБОЧКА” 12+
11.50, 17.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 “Коллекция” 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 “ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ” 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 “КОМИССАР” 0+
21.55 Летний концерт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.35 “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 “История игрушек-4” 6+
13.25 “ДАМБО” 6+
15.40 “Монстры на каникулах”
6+
17.25 “Монстры на каникулах-
2” 6+
19.05 “Монстры на каникулах-
3. Море зовет” 6+
21.00 “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 “СТЕКЛО” 16+
02.30 “МСТИТЕЛИ” 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.05, 05.45, 02.50,
06.30, 03.35, 07.10, 04.20 “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10,
12.20, 13.25, 14.30, 15.40,
16.45, 17.55, 18.55, 19.55,
21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 01.10
“ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “УЖАСНЫЙ ГЕНРИ” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Рожденные побеждать 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 “ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ”
12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 Большое интервью 12+
15.10 “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК” 16+
20.30 Жара в Вегасе 12+
21.45 “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
23.30 “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 16+
01.20 “НАХОДКА” 16+
02.55 “КАНИКУЛЫ НА МОРЕ”
16+
04.45 “ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОС-
ЛЕ КАТАСТРОФЫ” 16+


