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22 февраля с 17.00 час. до 19.00 час. в районной библиотеке будет вести прием граждан по личным

вопросам помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Я.В. СИГАРЕВ.

Дорогие жители Калужской области! Дорогие ветераны!
Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник за более чем столетнюю историю четырежды менял свое

название, но не менялась его суть. Это день доблести, мужества, самоотвер-
женности, достоинства, чести, любви к родине и готовности незамедлитель-
но ответить в случае покушения на государственный суверенитет.

Защитник Отечества – это не только тот, кто стоит на страже безопасности
нашей страны, это и тот, кто не боится проявлять инициативу, брать на себя
ответственность за принятые решения во благо России. Отечество начинает-
ся с малого – со своей семьи. Долг каждого мужчины – оберегать от зла
своих близких, быть надежной опорой своим матерям и женам.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто уча-
ствовал в боевых операциях и вооруженных конфликтах. Вечная память
павшим.

Желаю всем защитникам Отечества здоровья, мира, благополучия и успе-
хов в службе.

Врио губернатора Калужской области В.В. ШАПША.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Дорогие земляки!

23 февраля отмечается большой всенародный праздник – День
защитника Отечества.

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и
стабильность, и поэтому не случайно День защитника Отчества
имеет богатую и славную историю. Для всех поколений нашей стра-
ны этот праздник является символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или носил
погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо
страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действи-
ям во имя ее благополучия.

Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности
ветеранам локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил,
рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот празднич-
ный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособ-
ность страны.

В этот праздничный день самые теплые поздравления мы адресу-
ем, прежде всего, тем, кто шел в бой, не щадя своей жизни, тем
кто трудился в тылу, не покладая рук, забыв об отдыхе, тем кто
пришел на смену фронтовикам и долгие годы провел на военной
службе вдали от родного края. Для нас, наследников Великой Побе-
ды, ваше самоотверженное служение Родине – яркий пример стой-
кости, мужества и героизма.

Наша общая задача – сохранить многовековые ратные тради-
ции, преумножить силу и могущество нашей страны, создать ус-
ловия для ее дальнейшего развития.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда
мирного неба над головой!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

В канун 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы этот праз-
дник наполняется особым смыслом.

В первую очередь, он напоминает нам о тех, кто защищал Родину в годы
Великой Отечественной войны, кто не вернулся с полей сражений, о ветера-
нах, которые сегодня являются для нас гордостью, примером мужества и
героизма.

Это праздник всех, кто готов в любую минуту стать на защиту Отечества.
Свою любовь к Родине, таким образом, демонстрировали многие поколения
нашего народа.

Искренне желаем всем жителям области мирного неба над головой, счас-
тья, здоровья и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

К сожалению, нынешняя зима привнесла некото-
рые коррективы и лыжные гонки были отменены.
Спортсмены соревновались в нескольких дисцип-
линах: скандинавская ходьба, шашки, гиревой спорт,
минифутбол, перетягивание каната, состязания
спортивных семей.

Большое внимание в турнире уделили конкурсам
профмастерства. Механизаторы преодолевали по-
лосу препятствий на тракторах МТЗ-80. В соревно-
ваниях дояров необходимо было разобрать и со-
брать доильный аппарат на время.

Команда Бабынинского района заняла в своей груп-
пе почетное второе место. Нас смогла опередить
лишь команда Думиничского района. Интрига сорев-
нований держала в напряжении всех участников и
болельщиков до последних минут. Временами каза-
лось, что победа нашей команды – уже решенный
вопрос. Но немного не хватило спортивного счастья.

Удачно начал соревнования и указал направления

вектора победы глава администрации МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничев. В состязаниях между гла-
вами администраций районов по скандинавской
ходьбе и шашкам он стал явным
победителем.

Команда в составе заместителя
главы администрации А. Лобано-
ва и Д. Кислакова показала отлич-
ный результат в соревновании до-
яров. Дмитрий Кислаков в личном
зачете занял 1 место. Общекоман-
дное 1 место в этом виде соревно-
ваний за нами.

Команда гиревиков заняла почет-
ное 3 место. В ее составе: Д. Удо-
вихина, А. Громов, А. Мамонов.
Хорошо выступила Дарья Удови-
хина, у нее 2 место в личном заче-
те. Она – будущее гиревого спорта
нашего района.

Немного не хватило удачи
спортивной семье Лукьяновых.
Потенциала у них достаточно, они

Îäèí  øàã äî  ïîáåäû
15 февраля в Калуге на территории спорткомплекса «Анненки» состоялись ХIII

областные зимние сельские спортивные игры. В них приняли участие команды
из 24 муниципальных районов области и городского округа г. Калуга. В соревно-
ваниях приняли участие более 600 человек. Игры посвятили 75-летию Великой
Победы.

еще это докажут. В результате 4 место.
Алексей Аксенов и Александр

Шобалин в состязании механиза-
торов заняли 5 место. Это непло-
хой результат, учитывая мощную
конкуренцию среди многочислен-
ных участников.

Не сложилась в этот раз команд-
ная игра у футболистов, хотя
спортивная злость присутствова-
ла. Команда обещала исправить
положение в летних играх.

Большие ожидания и уверен-
ность в победе возлагались на ко-
манду по перетягиванию каната.
Наши богатыри были явно в чис-
ле фаворитов, в одном шаге от
общекомандной победы. Они мо-
лодцы, бились из последних сил.
Это настоящая команда – А. Сол-
датов, О. Гук, И. Елкина, Д. Гици-

ву, В. Ерыгин, Р. Нигматулин, Г. Кузнецов, С. Егоров.
Ребята жаждут реванша, и у них это впереди.

 Н. ФАНДЮШИН,  фото автора.
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Прошедший год для поселка Воротынск
оказался прорывным. Много сделано в пла-
не благоустройства.

В рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды на территории ГП «Поселок Воро-
тынск» на 2018-2024 годы» в 2019 году за-
вершено благоустройство общественной
территории – Городского парка по ул.
Школьная, 1-го этапа строительства. Здесь
проведена вертикальная планировка терри-
тории, покрытие территории тротуарной
плиткой, монтаж парковых светильников и
установка малых архитектурных форм (ска-
мейки с инсталляциями и урны). Дополни-
тельно, на субсидию, выделенную из обла-
стного бюджета, установлены фонтан и дет-
ские игровые комплексы с покрытием иг-
ровой зоны травмобезопасным материа-
лом. В настоящее время жители поселка
Воротынск обрели современное, комфор-
тное пространство для отдыха и организа-
ции массовых мероприятий. Проект парка
внесен в федеральный реестр лучших му-
ниципальных практик по благоустройству,
реализованных в 2019 г.

В рамках программы поддержки местных
инициатив и при непосредственном актив-
ном участии населения п. Воротынск в со-
финансировании данной программы, об-
разовалось дополнительное место отдыха
для жителей поселка – сквер «Яблоневый
сад» по ул. Центральная.

В 2019 году завершены работы по строи-

 Íà âåðíîì ïóòè
Для всех администраций района завершилась отчетная пора – все

главы администраций отчитались перед населением своих поселе-
ний. Мы писали об этом на страницах нашей газеты. Но особо хо-
чется вернуться к отчету и. о. главы администрации самого круп-
ного по численности населения – городского поселения «Поселок
Воротынск» А.Н. Шакуры. Отметить главные достижения отчет-
ного периода и поставленные задачи на следующий год.

тельству универсальной спортивной пло-
щадки по ул. Школьная, на которой в на-
стоящее время жители поселка разной воз-

растной категории могут приоб-
щаться к физической культуре и
здоровому образу жизни. Пло-
щадка оборудована для игры в бас-
кетбол, волейбол, теннис, мини-
футбол, а также для зимних видов
спорта – хоккей и просто катание
на коньках. Также установлены две
раздевалки для команд, трибуны,
освещение.

В рамках областной программы
«Развитие культуры в Калужской
области» было проведено обуст-
ройство Братской могилы в п. Во-
ротынск. Закуплены и установле-
ны ограждение, скамейки и урны.

Для поддержания в эстетическом
состоянии элементов благоуст-
ройства выполнена окраска игро-
вых элементов детских площадок,
скамеек, урн, произведен ремонт
более 70-ти малых архитектурных
форм. На 22 детских площадках ус-
тановлены 63 единицы новых до-
полнительных игровых элементов
и спортивных комплексов, демон-
тировано порядка 10 изношенных
и непригодных к эксплуатации иг-

ровых элементов.
В плане благоустройства поселка прово-

дилась санитарная обрезка сухих и аварий-
ных деревьев, обрезка ветвей и сучьев вдоль
охранной линии электропередач и опор
уличного освещения, вдоль обочин дорог
местного значения. Выкашивание травы
осуществлено на площади более 20 га. В
весенний период закуплено и высажено
более 3000 цветов в клумбы поселка. Все
территории детских площадок обрабатыва-
лись против клещей.

За истекший период времени, в плановом
порядке проведены работы по обновлению
контейнерного парка и благоустройству
площадок для сбора ТКО. На 13 контейнер-
ных площадках произведена замена контей-
неров для сбора ТКО объемом 0,75м3 на
бункера объемом 8,0 м3. Проведены рабо-
ты по монтажу и текущему ремонту 9-ти
контейнерных площадок по улицам: Школь-
ная, Березовая, Советская, Мира, 50 лет По-
беды, 70 лет Победы, а также в с. Кумовс-
кое.

В рамках реализации плана региональной
программы капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных жилых до-
мов, на территории городского поселения
выполнен капитальный ремонт кровли в
многоквартирных жилых домах №14А по
ул. Советская и №9 по ул. Привокзальная.

К сожалению, в жилых домах №5, №12 по
ул. Школьная и №7 по ул. Сиреневый буль-
вар работы по капитальному ремонту кров-
ли не были завершены из-за смены подряд-
чика. В настоящее время Фонд капиталь-
ного ремонта Калужской области прини-
мает меры для завершения работ на выше-
указанных жилых домах. В 2020 году запла-
нирован ремонт домов по адресам ул. Ше-
стакова, д. 21 (фасад, отмостка), ул. Школь-
ная, д. 26 (кровля, отмостка), ул. Березовая,
д. 8 (кровля).

В рамках реализации мероприятий по
ремонту и содержанию сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного
значения в границах городского поселения
за счет средств местного бюджета прове-
дены работы по ремонту более 6566 кв. м
покрытия дорожного полотна. Произведен
ямочный ремонт асфальто-бетонного по-
крытия дорог по улицам: 50 лет Победы,
Школьная, Советская, Березовая, Сирене-
вый бульвар, Зеленая; а также пер. Перво-
майский; ямочный ремонт щебеночного
покрытия с грейдированием обочин дорог
по улицам Зеленая, Труда, Циолковского,
Копанцова, Придорожная, от ул. Школьная
в сторону с. Харское, по ул. Полевая с. Ку-
мовское, а также отсыпка строительным
боем и планировка полотна дорог по ули-
цам Радужная, Калужская, д. Рындино. Все
автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения круглогодично под-
держиваются в надлежащем состоянии с
использованием техники и материалов. В
целях безопасности дорожно-транспортно-
го движения произведено обновление до-
рожных разметок «пешеходный переход»,
«лежачий полицейский», нанесена гори-
зонтальная разметка на автодороге по ул.
Школьная. Отремонтировано и установле-
но более 20 дорожных знаков по улицам:
50 лет Победы, Школьная, Сиреневый буль-
вар, Березовая. Построены новые тротуа-
ры по ул. 50 лет Победы – 70 лет Победы, от

дома № 5 и по ул. Школьная, от дома № 7
(вдоль Храма).

В рамках мероприятий по благоустрой-
ству и содержанию дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, в 2019 году
были капитально отремонтированы дворо-
вые проезды по: ул. Сиреневый бульвар д.
4а; ул. Березовая д. 8 и д. 10; пер. Перво-
майский, д. 1 и д. 3.

Для восстановления уличного освещения
на территории поселка по улицам: Цент-
ральная, 50 лет Победы, Шестакова, Щер-
бина, Железнодорожная, Советская, Садо-
вая, Школьная, Березовая, Зеленая, Мира,
а также по деревням Харское, Доропоно-
во, Уколовка и в селе Кумовское – прове-
ден ремонт и замена более 40 светильни-
ков уличного освещения. В деревне Рын-
дино и по улицам Солнечная, Радужная
произведен монтаж новых линий уличного
освещения.

На этот год перед администрацией посе-
ления поставлены стратегические цели и
задачи. Для этого в бюджете поселения пре-
дусмотрены средства по максимальному
вступлению и участию в реализации феде-
ральных и региональных программ. Одни-

ми из крупных Андрей Николаевич выде-
лил:

• В рамках программы «Формирования
современной городской среды» в Воротын-
ске планируется отремонтировать дворо-
вую территорию по ул. Школьная, д. 1-3.

• Продолжить работы по строительству
второй очереди Центрального городского
парка им. Князя Михаила Воротынского
(строительство площади для проведения
праздников и массовых гуляний).

• По программе «Чистая вода» планиру-
ется провести капитальный ремонт систем
холодного водоснабжения по ул. Циолков-
ского и Копанцова.

• По программе «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности на тер-
ритории городского поселения «Поселок
Воротынск» на 2019-2021 годы» планиру-
ется выполнить капитальный ремонт теп-
ловых сетей по ул. Школьная и Шестакова.

• При поддержке районной администра-
ции в этом году на территории поселка зап-
ланировано строительство футбольного
поля. Проектно-сметная документации уже
в разработке.

• По результатам вхождения в программу
«Чистая вода» в 2020-2021 г. начать строи-
тельство станции водоподготовки (в конце
2019 года получено положительное заклю-
чение на проектно-сметную документа-
цию).

В ходе своего отчета глава администра-
ции поселка Воротынск А.Н. Шакура по-
здравил и наградил победителей конкурса
по новогоднему украшению своих зданий
и территорий.

В завершении отчета состоялся большой
и обстоятельный диалог заинтересованных
граждан с представителями муниципаль-
ной власти и руководителей различных
организаций. Наиболее наболевшими были
вопросы касающиеся работы пунктов здра-
воохранения. Также, граждане интересова-
лись благоустройством дорог и тротуаров,
качеством воды и началом строительства
станции водоподготовки. В ходе конструк-
тивного диалога на все вопросы давались
компетентные разъяснения, при этом их ис-
полнение взято на контроль.

Оценивая работу администрации нео-
днократно звучали слова благодарности за
сделанное в отчетном году.

В отчетном собрании приняли участие
министр конкурентной политики области
Н.В. Владимиров, депутат Законодательно-
го Собрания области А.В. Терещенко, гла-
ва администрации района В.В. Яничев.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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18 февраля в Калуге в Доме правительства области состоялась коллегия регионально-
го министерства внутренней политики и массовых коммуникаций.

В заседании приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора области Вла-
дислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, замести-
тель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Ка-
лужской области Владислав Гриб, члены регионального Правительства, руководители средств
массовой информации, представители общественных организаций, объединений и духовенства.

Перед началом коллегии работа-
ла выставка, на которой собрав-
шиеся могли увидеть достижения
общественных организаций, пред-
ставителей национально-культур-
ных объединений региона и СМИ.

В своем докладе министр Олег
Калугин рассказал об итогах ра-
боты ведомства в минувшем году,
подчеркнув, что укрепление ин-
ститутов гражданского общества
и единства российской нации яв-
ляются важнейшими направлени-
ями реализации государственной
национальной политики.

Во взаимодействии с обществен-
ными организациями были органи-
зованы крупные мероприятия, в
числе которых фестивали «Россия
– наш единый дом» и «УграФест».
В них приняли участие более деся-
ти тысяч жителей области. Проект
«Калуга многонациональная» стал
победителем в номинации «Лучшие
практики органов государственной
власти в сфере национальных от-
ношений» II Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Осу-
ществляется мониторинг и координация действий по обеспечению общественной безопасности,
противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории региона.

Было продолжено оказание некоммерческим общественным организациям юридической, ин-
формационной и организационной поддержки, в том числе по работе с Фондом президентских
грантов. За три года от Калужской области в Фонд было направлено 256 проектов, 56 из
которых получили поддержку на общую сумму более 120 с половиной миллионов рублей. «В

двух конкурсах 2019 года от нашего ре-
гиона приняли участие 76 организаций,
19 проектов стали победителями, общая
сумма поддержки составила почти 43
млн. рублей», – отметил Олег Калугин.

С целью налаживания открытого диа-
лога представителей некоммерческого
сектора, органов исполнительной и за-
конодательной власти, местного само-
управления, бизнес-сообщества и СМИ
для развития институтов гражданского
общества на территории региона был
проведен Первый Гражданский форум.

На повышение интереса калужан к ис-
тории родного края направлены про-
екты «Региональная идентичность» – эк-
скурсии по памятным местам области, и
«Неизвестные факты Калужской обла-
сти» – создание мини-фильмов. В Год
памяти и славы, объявленные Прези-
дентом России в ознаменование 75-ле-
тия Великой Победы, работа над этими
проектами будет продолжена.

В 2019 году активно велась информа-
ционная поддержка реализации всех на-
циональных проектов, оказывалось со-

действие в развитии профессиональной творческой деятельности журналистов. Продолжая
политику информационной открытости, министерство ведёт работу по созданию сообщества
региональных органов государственной власти в социальных медиа, в рамках которых осуще-
ствляется постоянное взаимодействие с населением. «Это дает возможность быстро информи-
ровать общественность о тех или иных событиях, демонстрировать результаты деятельности
органов власти, производить мониторинг реакции пользователей, а также оперативно получать
предложения и инициативы, которые поддерживаются гражданским обществом. Все это, в свою
очередь, способствует повышению уровня доверия к деятельности структур власти», – под-
черкнул Олег Калугин.

Подводя итоги заседания, Владислав Шапша акцентировал внимание на необходимости акти-
визации работы органов власти в соцсетях: «Социальные сети это то, с чем мы обязаны рабо-
тать, быть внутри, комментировать и активно участвовать. Прошу всех освоить этот способ
работы. Каждый министр должен быть в сети, лично общаться с населением. Это мое требова-
ние. Будем сокращать сроки реакции, на часть наиболее острых вопросов отвечать быстрее. И
с министерством мы также будем это направление развивать».

Временно исполняющий обязанности губернатора области призвал не допускать в регионе
конфликтов на межнациональной почве: «В Калужской области живут представители многих
народов. И очень важно, чтобы они сохраняли добрососедские отношения. Национальность -
это предмет гордости каждого человека, но не предмет для распри. Призываю всех уважитель-
но относиться к своим соседям». Главам районных администраций рекомендовано держать на
личном контроле эти вопросы: «Профилактика, ваше личное общение с этими людьми, особенно
в местах их компактного проживания – это залог мира и спокойствия».

Реальную картину национального состава жителей Калужской области позволит увидеть пред-
стоящая Всероссийская перепись населения. По словам Владислава Шапши, это поможет орга-
нам власти выработать более точные меры и механизмы взаимодействия в этом направлении.

Врио губернатора напомнил собравшимся, что 2020-ый объявлен в стране Годом памяти и
славы. По мнению руководителя региона, сохранение исторической памяти и доведение до
подрастающего поколения правдивой информации о роли нашей страны в победе над фашиз-
мом остается одним из приоритетов в работе: «Наша с вами обязанность объяснить молодежи,
для которой эта война далека, что мы имеем право, гордимся подвигом нашего народа. Мы
должны обязательно вспомнить каждого ветерана, прийти к нему в гости, узнать, чего ему не
хватает», – подчеркнул Владислав Шапша. Он также поблагодарил всех, кто работает над про-
ектом «Книга Памяти Калужской области».

В числе основных задач, стоящих перед всеми ветвями власти в этом году, Владислав Шапша
назвал проведение предстоящего голосования над поправками в Конституцию России и органи-
зацию выборов различных уровней осенью.

Заверишлось мероприятие церемонией награждения.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

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

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам января

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà...
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за январь, второй – боль-

ше (меньше) прошлогоднего (в килограммах), третий – валовое производство молока
за январь, четвертый – больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).

ООО «Аврора» 718 43 1099 67
ООО «Агропуть» 631 631 183 183
ООО «СП «Лидер» 150 -134 20 -18
СПК «Бабынинское» 45 -6 25 -8
Итого по с/х. пр. 531 54 1327 224

... è î íàëè÷èè ñêîòà
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, второй – больше (мень-

ше) прошлогоднего, третий – в т.ч. поголовье мясного направления, четвертый – в т.ч.
поголовье коров всего, пятый – больше (меньше) прошлогоднего.
ООО «Брянская мясная компания» 9429 6286 9429 3243 3243
ООО «ЦГ «Ангус» 6425 -1003 6425 3565 318
ТО СП «Бабынинское» - «Заречное» 1516 1516 1516 - -
ООО «Аврора» 352 53 - 153 -
ООО «Предприятие «ДиК» 343 -52 343 133 1
ООО «СП «Лидер» 132 -13 115 70 32
СПК «Бабынинское» 95 2 - 55 -7
ООО «Агропуть» 84 84 - 29 29
Итого по с/х. пр. 18376 6873 17828 7248 3616

В ООО «Предприятие «ДиК», «Центр генетики «Ангус», «СП «Лидер», «Брянская
мясная компания» содержится 6998 голов мясного направления. Это на 3593 животных
больше, чем было год назад на туже дату – 1 февраля. Рост поголовья отмечается во
всех хозяйствах.

Как и рост маточного поголовья молочного направления. Коровы, дающие молоко,
есть на фермах СПК «Бабынинское», ООО «Аврора», «СП «Лидер», «Агропуть». Всего
их 250 голов, что на 23 больше показателя годичной давности. Снижение наблюдается
только в СПК «Бабынинское» – на 7 коров.

Î áóäóùåì
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй и четвертый –

больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в т.ч. приплод телят от коров
(голов).

ООО «Предприятие «ДиК» 20 -10 20 -10
ООО «Аврора» 19 11 12 12
ООО «СП «Лидер» 4 -1 4 2
ООО «Агропуть» 2 2 - -
СПК «Бабынинское» 1 1 1 1
Итого по с/х. пр. 46 3 37 5
Все малыши, появившиеся на свет в первом месяце года, в СПК «Бабынинское», ООО

«Аврора», «СП «Лидер» и «Агропуть» - молочного направления. Всего их 26 голов
(плюс – 18).

В ООО «Предприятие «ДиК» поголовье пополнили телята мясного направления.

Êîðîòêî
Шестнадцать голов – составил падеж крупного рогатого скота в январе (минус – 11).

«Отличились» в этом плане ООО «Центр генетики «Ангус» и ООО «Аврора», 13 и 3
головы соответственно. В январе прошлого года здесь пали 22 и 5 животных.

На 165 голов возросло поголовье свиней в ООО «СП «Лидер», и на 1 февраля оно
составляет 297 животных. До 1100 возросло число содержащихся в хозяйстве овец и коз
(плюс – 270 голов). А вот птицу в сельхозпредприятии вывели. Год назад ее было 300
голов.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

22 февраля 2020 года 4
АКТУАЛЬНО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Клиника оказывает как амбулаторную, так и
стационарную хирургическую помощь. 95%
операций проводятся лапароскопическим ме-
тодом. Это малотравматичный способ, который
сохраняет функции оперируемого органа, сни-
жает риски осложнений и быстро восстанавли-
вает пациента. Среди операций, проводимых в
клинике – пластика грыж брюшной стенки, уда-
ление желчного пузыря, операции на брюшной
полости, щитовидной железе (узловой зоб).
Амбулаторная хирургия поможет справиться с
различными новообразованиями кожи, остано-
вит воспалительные процессы, устранит разви-
тие инфекций и др.

Одним из новых направлений в клинике явля-
ется сосудистая хирургия, которая включает ле-
чение заболеваний артерий и вен. Для пациен-
тов удобно, что осмотр врача проходит одно-
временно с УЗ-диагностикой. Это помогает ус-
тановить точный диагноз и назначить оптималь-
ный курс терапии. При выполнении операций наши
врачи применяют современные малоинвазивные
способы, которые избавят пациента от проблемы
варикозных вен без следа, через небольшие проко-
лы.

Отделение гастроэнтерологии осуществляет ком-
плексный подход в лечении заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. Помимо амбулаторного при-
ема врачей-гастроэнтерологов, наши пациенты мо-
гут пройти ультразвуковое исследование органов пи-
щеварения, гастро-колоноскопию (в т.ч. «под меди-
каментозным сном»), выполнить все необходимые
лабораторные исследования.

Для наиболее точного диагностирования состоя-
ния лор-органов применяется эндоскопический
метод исследования. Безболезненный способ полу-
чения информации через тонкий эндоскоп с мини-
атюрной камерой на конце. Информация выводит-
ся на экран монитора, что позволяет врачу быстро
и точно диагностировать заболевания носоглотки,
выполнить лечебные манипуляции. В условиях ста-
ционара проводится весь спектр хирургических лор-
операций – удаление патологических новообразо-
ваний (полипы, кисты), лечение гайморитов, оти-
тов.

Женское здоровье требует бережного отношения,
поэтому выбор врача-гинеколога – очень важный
вопрос для любой женщины. Для постановки точ-
ного диагноза в клинике выполняют различные
виды исследований: УЗИ, кольпоскопия, биопсия,
гистероскопия, ЭХО-ГСГ, анализы. Большая часть
гинекологических операций осуществляется лапа-
роскопическим способом, что позволяет сохранить
репродуктивную функцию женщины, многократ-
но снизить кровопотерю, сократить время пребы-
вания в стационаре, быстрее вернуться к обычной
жизни. Новинкой в области гинекологии стало ла-
зерное омоложение интимной зоны и лечение
стрессового недержания мочи безоперационным
способом.

Важнейшим условием женского здоровья являет-
ся своевременное лечение доброкачественных за-
болеваний молочных желез и ранняя диагностика
рака груди. Наши специалисты обладают колоссаль-
ным опытом и помогают сохранить здоровье женс-
кой груди: консультации врачей-маммологов, УЗИ-
диагностика, цифровая маммография, анализы (в
т.ч. генетическая расположенность к раку груди
BRCA). После радикальных операций по поводу
рака груди хирурги клиники проводят реконструк-
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тивно-пластические операции (в том числе по поли-
су ОМС в г. Обнинск).

Будущим мамам в клинике рады предложить ин-
дивидуальный подход к ведению беременности. Для
этого разработаны специальные программы с лю-
бого срока.

Опытные врачи-урологи осуществляют диагности-
ку и лечение основных мужских и женских заболе-
ваний, связанных с нарушением мочеполовой сис-
темы. Проводится широкий спектр урологических
операций.

Заболевания прямой кишки – частая проблема, с
которой стесняются обращаться к доктору. В нашей
клинике вам гарантирован деликатный подход к ре-
шению проблемы, быстро и эффективно. С помо-
щью современной медикаментозной терапии и ма-
лотравматичных операций врачи помогут избавить
пациента от геморроя и многих других проктологи-
ческих заболеваний.

Клиника предлагает широкий перечень хирурги-
ческого и консервативного лечения по травматоло-
гии: лечение артрозов крупных и мелких суставов,
внутрисуставные инъекции, широко применяется
PRP-терапия (при помощи собственной плазмы кро-
ви пациента). В списке услуг – реконструкция сто-
пы (HalluxValgus), артроскопические вмешательства
при травмах коленного сустава, остеосинтезы кос-
тей при различных травмах.

Опытные врачи-кардиологи занимаются диагнос-
тикой и лечением многих заболеваний сердца и со-
судов. В этом помогает прекрасно оснащенная ди-
агностическая база и использование прогрессивных
способов – электрокардиография (ЭКГ), Эхо карди-
ография (УЗИ сердца), суточное ЭКГ-мониториро-
вание по Холтеру, суточное мониторирование ар-
териального давления (СМАД), лабораторная диаг-
ностика, а также стресс-ЭхоКГ с велоэргометрией и
чреспищеводнаяЭхоКГ (в г. Обнинск).

Имея высокопрофессиональные знания о невро-
логических заболеваниях и их симптомах, врачи-не-
врологи клиники проводят комплексную оценку все-
го организма с целью своевременной установки
причин заболеваний. В лечении врачи сочетают ме-
дикаментозную терапию с использованием различ-
ных реабилитационно-восстановительных про-
грамм. К ним относятся иглорефлексотерапия, бло-
кады, лечебный массаж.

Практический многолетний опыт, профессиона-
лизм и постоянное совершенствование – вот залог
успешной работы врачей клиники «Астро».

Многопрофильная клиника «Астро» является передовым лечебным учреждением в г. Калуга. Здесь
ведут амбулаторно-поликлинический прием более 50 врачей высокого профессионального уровня. Сре-
ди них – заслуженные врачи России, кандидаты медицинских наук, специалисты высшей категории.
Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, а также использование эндоскопи-
ческих и компьютерных технологий – это гарантия быстрой и точной диагностики, а также возмож-
ность проводить сложнейшие операции.

Сеть многопрофильных клиник и стационаров «Астро»
г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1
Тел.:  8 (4842) 22-20-60; www.astromedkaluga.ru
ООО «Современная медицина». Лицензия № ЛО-40-01-001784 от 19.12.2019 г.

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ   О   НЕОБХОДИМОСТИ   КОНСУЛЬТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТА

• ПРЕДЪЯВИТЕ этот купон и получите скидку 5% на все виды медицинских услуг.
• ПРЕДЪЯВИТЕ этот купон вместе с пенсионным удостоверением и получите скидку 15% на

все виды медицинских услуг.
* Предложение действительно до 31 марта 2020 года.

Ãðèïï,
êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ

è äðóãèå îñòðûå
ðåñïèðàòîðíûå

âèðóñíûå èíôåêöèè (ÎÐÂÈ)
находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей.

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с ними,
победить их до сих пор не удается. Ежегодно от осложнений гриппа
погибают тысячи человек.

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коро-
навирусы, обладают способностью менять свою структуру и мути-
ровавший вирус способен поражать человека вновь. Так, переболев-
ший гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но тем не
менее новый измененный вирус способен легко проникать через него,
так как иммунитета против этого вида вируса организм пока не выра-
ботал.

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих

возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развить-
ся во время заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что
их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для
пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболевания-
ми, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.

Группы риска
• Дети.
• Люди старше 60 лет.
• Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма,

хроническая обструктивная болезнь легких).
• Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой систе-

мы (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность).

• Беременные женщины.
• Медицинские работники.
• Работники общественного транспорта, предприятий обществен-

ного питания.
Каким образом происходит заражение?
Инфекция передается от больного человека здоровому через мель-

чайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время
чихания, кашля, разговора. Возможна и контактная передача.

Симптомы
• В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут

значительно различаться, как по степени выраженности, так и по ва-
риантам сочетания.

• Повышение температуры.
• Озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боли в мыш-

цах.
• Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота.
• Конъюнктивит (возможно).
• Понос (возможно).
В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится

дольше, возможно, возникли осложнения.
Осложнения
• Пневмония.
• Энцефалит, менингит.
• Осложнения беременности, развитие патологии плода.
• Обострение хронических заболеваний.
Лечение заболевания проводится под контролем врача, который толь-

ко после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие
рекомендации. Заболевший должен соблюдать постельный режим,
полноценно питаться и пить больше жидкости.

Антибиотики
Принимать антибиотики в первые дни заболевания – большая ошиб-

ка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они
неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики
назначает только врач, только в случае развития осложнений, вызван-
ных присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибак-
териальные препараты в качестве профилактики развития осложне-
ний – опасно и бесполезно.

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу
заражения окружающих.

Профилактика
Самым эффективным способом профилактики гриппа является

ежегодная вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется еже-
годно. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит
в группу риска. Оптимальное время для вакцинации октябрь-ноябрь.
Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с 6-месячного
возраста.

Вакцины против большинства возбудителей острых респираторных
вирусных инфекций не разработаны.

Универсальные меры профилактики
• Часто и тщательно мойте руки.
• Избегайте контактов с кашляющими людьми.
• Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища,

физическая активность).
• Пейте больше жидкости.
• Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в ко-

тором находитесь.
• Реже бывайте в людных местах.
• Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных

местах.
• Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах.
• Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.

ПРИ  ПЕРВЫХ  ПРИЗНАКАХ  ВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  –
ОБРАТИТЕСЬ  К  ВРАЧУ!

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 11.02.2020 г. № 68
«Об организации и проведении

районной социально-патриотической акции
«Мой папа – самый лучший!»

 В целях укрепления приоритета семейного воспитания детей, ответ-
ственного отцовства, семейных ценностей и традиций, патриотического
и нравственного воспитания подрастающего поколения, участия семей в
мероприятиях, посвященных 75-летию Великой победы

постановляю:
1. Провести в феврале 2020г. районную социально- патриотическую ак-

цию «Мой папа – самый лучший!», приуроченную ко Дню защитника Оте-
чества, в рамках областного фестиваля «Отец-защитник семьи и Отече-
ства», посвященного Году памяти и славы.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению районной социально-патриотической акции «Мой папа – самый
лучший!» (приложение№1).

3. Утвердить Положение о проведении районной социально-патриоти-
ческой акции «Мой папа – самый лучший!» (приложение №2).

4. Рекомендовать главам администраций поселений провести соответ-
ствующее мероприятие в поселениях, согласно Положению о проведении
районной социально-патриотической акции.

5. Принять участие в областном фестивале «Отец- защитник семьи и
Отечества», накануне Международного дня отца (21 июня), в рамках
реализации мероприятий Десятилетия детства и посвященного Году памя-
ти и славы.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы
администрации МР «Бабынинский район» Якушину И.В.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

 Приложение №1
к постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
№ 68 от 11 февраля 2020 г.

Оргкомитет районной социально- патриотической акции «Мой папа –
самый лучший!» 2020 г.

1. Якушина И.В. – зам. главы администрации МР «Бабынинский район»,
председатель оргкомитета.

Координация работы по организации и проведению акции.
2. Ваничева В.А. – заведующий ОСЗН, зам председателя оргкомите-

та.
Приобретение подарков участникам акции. Организация питания участни-

ков районного мероприятия. Организация изготовления фото участников
спортивных состязаний. Другие организационные вопросы подготовки про-
ведения акции.

3. Данилевская М.Ш. – заведующий ОНО.
Подготовка и демонстрация в вестибюле «ДЮСШ» видиоматериалов об

истории районной социально- патриотической акции.
4. Сиротина Р.В. – гл. специалист ОСЗН.
Подготовка постановления «Об организации и проведении районной соци-

ально – патриотической акции «Мой папа – самый лучший!». Разработка
Положения о проведении акции «Мой папа – самый лучший!», подготовка
состава организационного комитета акции. Оформление грамот, дипломов,
благодарственных писем.

 Организация семей для участия в спортивных играх – состязаниях «Я и
мой папа!».

 Формирование списка участников акции. Регистрация участников спортив-
ных состязаний, др. организационные вопросы.

5.Серых Н.И. – заведующий отделом культуры.
Музыкальное сопровождение, гимн, гимн пап. Афиши. Другие организа-

ционные вопросы.
6. Лукьянова Ю.Ю. – начальник отдела по физической культуре, спорту,

туризму и молодежной политике.
Организация, подготовка и проведение спортивно – игровой программы

«Я и мой папа!». Оформление материалов соответственно мероприятию,
спортивного зала и другие организационные вопросы.

7. Зайцев Ф.В. – директор МКОУ ДО «Дом творчества».
Организация и проведение конкурса рисунков «В армию верим, армию

любим», (по согласованию).
8. Шматов В.А. – военный комиссар Бабынинского, Мещовского районов

Калужской области (по согласованию).
 Участие в подготовке и проведении спортивно- игровых состязаний «Я и

мой папа!». Организационные вопросы.
9.Евтеева С.Н. – директор МБО ДО «ДЮСШ» Бабынинского района (по

согласованию).
Подготовка, оформление места проведения спортивно-игровой программы

«Я и мой папа!». Подготовка спортивных заданий и мест их проведения.
Подведение итогов спортивно – игровой программы «Я и мой папа!», соот-
ветствующее оформление результатов. Организационные вопросы.

10.Трюхова А.С. – ведущий специалист отдела по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике.

 Организация участия волонтеров в районном мероприятии другие органи-
зационные вопросы.

11.Егорова Л.Н. – зав. отделом районной газеты «Бабынинский вестник»
(по согласованию).

Освещение в газете хода проведения акции.
Приложение № 2

к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» № 68 от 11 февраля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районной социально-патриотической
акции «Мой папа – самый лучший!».

 1. Общие положения
 Настоящее положение устанавливает порядок проведения районной соци-

ально- патриотической акции «Мой папа – самый лучший!» (далее акция),
приуроченной ко Дню защитника Отечества, участия в областном фестивале
«Отец – защитник семьи и Отечества», в рамках реализации мероприятий
Десятилетия детства и посвященной Году памяти и славы.

 Организаторами акции являются:
· Администрация МР «Бабынинский район».
· Отдел социальной защиты населения администрации МР «Бабынинский

район».
· Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район».
· Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район».
· Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики

администрации МР «Бабынинский район».
· Районный совет ветеранов войны и труда администрации МР «Бабынин-

ский район».
 2. Цели акции:
- укрепление социальной значимости отцовства в семье и обществе, форми-

рование патриотических и нравственных ценностей у детей и подростков на
исторических героических образах Великой Отечественной войны, участие
семей в мероприятиях, посвященных75-летию Великой Победы.

 3. Задачи:
- выявление и распространение положительных примеров традиционной

роли отца в укреплении внутрисемейных отношений, в воспитании у детей и
подростков духовно-нравственных качеств;

- развитие в семьях межпоколенного взаимодействия, в том числе на основе
изучения родословной семьи, участия членов семьи в защите Отечества,
привлечение их к участию в акциях и мероприятиях, посвященных Году
памяти и славы;

- повышение статуса социально благополучной семьи, популяризация много-
детной семьи (распространение положительного опыта семейных отношений).

 4. Участники акции
Участниками акции могут быть семьи с детьми, проживающие в Бабынин-

ском районе.
В рамках акции проводятся:
- спортивно- игровые состязания «Я и мой папа!», в которых принимают

участие дети 8-11-ти лет и их папы (опекуны) в спортзале ДЮСШ (ФОК) п.

Бабынино;
- конкурс рисунков «В армию верим, армию любим», в котором принимают

участие все желающие дети и подростки в возрасте 5-18лет;
- историко-интеллектуальная викторина «Маленькие герои большой вой-

ны», посвященная Дню героя-антифашиста и 75-летию победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Принимают участие семьи-участники
акции.

 5. Сроки проведения акции:
 Районная акция проводится в три этапа:
- I-ый этап
- проведение акции в муниципальных образованиях поселений района – до

18 февраля 2020 г.
- II-ой этап
 24.02.2020 г. спортивный зал ДЮСШ (ФОК п. п. Бабынино)
- районные спортивные состязания «Я и мой папа!»
 принимают участие дети 8-11-ти лет и их папы (опекуны)
- конкурс рисунков «В армию верим, армию любим» – принимают

участие все желающие дети и подростки в возрасте 9-18лет.
Конкурс проводится среди детей и подростков по трем возрастным груп-

пам:
– 1группа – 5-8лет;
– 2 группа – 9-13лет;
– 3группа – 14-18лет;
– историко-интеллектуальная викторина «Маленькие герои боль-

шой войны», посвященная Дню героя- антифашиста и 75-летию победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Принимают участие семьи
с детьми – участники акции.

- III-й этап
 июнь 2020 г., г. Калуга.
- участие в областном фестивале «Отец- защитник семьи и Отечества»,

посвященном Году памяти и славы.
 6. Требования к рисункам «В армию верим, армию любим»
- рисунки принимаются до 18 февраля 2020 года в МКОУ ДО «Дом твор-

чества», п.Бабынино, ул. Новая, д.3, 3этаж, т.8(48 448 )3-13-12
- соответствие тематике конкурса;
- мастерство и качество исполнения;
- оригинальность идеи;
- общее эстетическое впечатление;
- работы могут быть выполнены в любых графических и живописных техни-

ках: рисунки, гравюры, аппликации, другие виды декоративно-прикладного ис-
кусства с использованием различных материалов.

- могут быть использованы форматы: А5(148х210),А4(210х297),А3(297х420)
на плотной основе (плотная бумага, картон, пластики и т.д.)

 7. Подведение итогов акции.
- по итогам спортивных состязаний “Я и мой папа!” определяются победи-

тели, занявшие
 I-е, II-е, III-е места;
 – по итогам конкурса рисунков «В армию верим, армию любим» определя-

ются победители конкурса I-е, II-е, III-е места в каждой возрастной группе;
 – по итогам конкурса викторины «Маленькие герои большой войны»

определяются победители, занявшие I-е, II-е, III-е места.
 8. Награждение победителей и участников акции.
- Награждение победителей и участников акции проводится в торжествен-

ной обстановке:
 Зал ДЮСШ п. Бабынино (ФОК) 24 февраля 2020года.
 По итогам спортивных состязаний “Я и мой папа!”:
- победители, занявшие I-е, II-е, III-е места, награждаются, почетными гра-

мотами главы администрации МР «Бабынинский район» и памятными подар-
ками;

- все участники спортивных состязаний «Я и мой папа!» награждаются
почетными грамотами главы администрации МР «Бабынинский район» за
участие и памятными подарками.

 По итогам конкурса рисунков «В армию верим, армию любим»:
- победители конкурса и лауреаты в каждой возрастной группе, награжда-

ются почетными грамотами главы администрации и подарками.
 По итогам конкурса викторины «Маленькие герои большой вой-

ны»:
- победители, награждаются дипломами и подарками регионального отделе-

ния ДОСААФ России Калужской области.
- все участники награждаются за участие дипломами регионального отделе-

ния ДОСААФ России Калужской области.
Ход проведения акции и итоги конкурсов освещаются в районной газете

“Бабынинский вестник”.

от 10.02.2020 г. № 42
«О проведении публичных слушаний по «Проекту

планировки территории и проекту межевания
территории линейного объекта. «Строительство

газопровода, водопровода, сетей водоотведения по
адресу: ул. Сиреневая, ул. Дачная п. Бабынино

Бабынинского района Калужской области»

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы
СП  «Поселок  Бабынино»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального об-
разования сельское поселение «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по «Проекту планировки территории

и проект межевания территории линейного объекта. Строительство
газопровода, водопровода, сетей водоотведения по адресу: ул. Сиреневая,
ул. Дачная, п. Бабынино, Бабынинского района Калужской области».

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

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 18.02.2020 г. № 139
 «Об утверждении перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионных

соглашений в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Село Бабынино»

решила:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений (далее – перечень), согласно Прило-
жению №1 к настоящему решению.

2. Разместить перечень в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте http://torgi.gov.ru и официальном сайте
selobabynino@mail.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Приложение № 1
к решению Сельской Думы

от 18.02.2020 г. №139

№ 
п/п 

Наименование объекта Характеристики 
объекта/технические 

параметры (протяженность, 
площадь, мощность и т.д.) 

Адрес 
объекта 

1 2 4 5 

1 Котельная МКОУ СОШ №1 
и СДК «Село Бабынино» 

0.6  КВт. Калужская область, 
Бабынинский район, с. 
Бабынино, ул. 
Центральная 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.12.2019 г. № 700
 «О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления из бюджета МР «Бабынинский район»
субсидий на мероприятия муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском

районе на 2013-2020 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе
на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации МР
«Бабынинский район» № 207 от 14.03.2013 года, руководствуясь Уста-
вом МР «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести в Положение о порядке предоставления из бюджета МР

«Бабынинский район» субсидий на мероприятия муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы» (далее – Положение),
утвержденное Постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 11.11.2014 № 1084 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления из бюджета МР «Бабынинский район» на мероприятия муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельско-
хозяйственной продукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы» из-
менения, изложив приложение к Положению в новой редакции (Приложе-
ние №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

И.о. главы администрации,
зам. главы администрации И.В. ЯКУШИНА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в ад-

министрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.04.2019 г. № 230
 «О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления из бюджета МР «Бабынинский район»
субсидий на мероприятия муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском

районе на 2013-2020 годы»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.09.2016 г. № 887 “Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг” (в ред. постановления Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2018 г. № 1389), в целях реализации муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе на 2013-
2020 годы», утвержденной Постановлением администрации
МР «Бабынинский район» № 207 от 14.03.2013 года, руковод-
ствуясь Уставом МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления

из средств местного бюджета субсидий на мероприятия му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе на
2013-2020 годы» (далее – Положение), утвержденное Поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» от
11.11.2014 № 1084 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления из средств местного бюджета субсидий на ме-
роприятия муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2013-2020 годы» (далее – Постановление),
изложив п. 1.6. в новой редакции:

«1.6. Субсидии предоставляются получателям в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Решением Районного
Собрания МО “Бабынинский район” от 16.10.2018 № 196 “Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики му-
ниципального района “Бабынинский район” на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов”, на цель, указанную в пунк-
те 1.2 настоящего Положения, отделу сельского хозяйства по
кодам бюджетной классификации 01104052500107110812242
и лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в уста-
новленном порядке на предоставление субсидий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального  опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в ад-
министрации МР «Бабынинский район».

от 21.02.2020 г. № 43
«О назначении публичных слушаний по «Проекту

планировки территории и проекту межевания
территории линейного объекта. «Строительство

газопровода, водопровода, сетей  водоотведения по
адресу: ул. Сиреневая,  ул. Дачная п. Бабынино

Бабынинского района Калужской области»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального об-
разования сельское поселение «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по «Проекту планировки террито-

рии и проект межевания территории линейного объекта. Строитель-
ство газопровода, водопровода, сетей  водоотведения по адресу: ул.Сире-
невая, ул. Дачная п. Бабынино Бабынинского района Калужской облас-
ти» на 23 марта 2020 года:

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

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

Бабынино».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
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Любимых маму и папу
Владимира Константиновича и

Наталью Геннадьевну
ШУЛИКА

поздравляем с Сапфировой свадьбой!
Дорогие родители, вы пример взаимопонимания,

уважения и трудолюбия. Спасибо вам за счаст-
ливое детство и родительскую заботу! От всего
сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и неугасаемой любви!

Дети Константин и Олеся.

Уважаемую Татьяну Филипповну КАРПУНИЧКИНУ
поздравляем с Юбилеем!

Дорогая Танюша! В этот прекрасный праздник твоей молодости,
женственности и красоты мы спешим тебя поздравить с Юбилеем!
Оставайся любимой женой и мамочкой, ответственным сотрудником,
верной подругой и просто замечательным человеком! Ты заслужива-
ешь счастья как никто другой. Пусть твоя жизнь будет полна радости,
смеха и веселья! Пусть финансовое благополучие позволяет тебе сде-
лать все, что ты задумала и просто наслаждаться жизнью.

Поздравляем тебя с Юбилеем!
Пусть бережет тебя Господь!

Пусть будет настроенье,
В душе твоей царит любовь!

Пусть ангелы с тобою будут
И защитят тебя от зла.

Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, добра!

Твои друзья.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

МАГАЗИНУ «МОЙДОДЫР» в п. Бабынино требуется ПРОДАВЕЦ.
З/п – 13 000 руб. + премия. Режим работы с 9-00 час. до 18-00 час.
Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-905-170-16-45.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуется водитель. Полный соцпакет,
оплата по собеседованию.

Телефоны: 8 (48448) 2-14-92; 8 (48448) 2-18-29.

Íåäâèæèìîñòü

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

Телефон: 8-910-864-64-42.

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

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

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

Телефон: 8-903-635-94-83.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

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

Администрация и коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» с. Утеше-
во, родители, учащиеся, выпускники сообщают о безвременной смерти учителя русского языка и
литературы Ирины Васильевны ЗАЙНУЛЛИНОй и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.

АКЦИЯ

«Åäèíûé äåíü
ñäà÷è ÅÃÝ

ðîäèòåëÿìè»
Уважаемые родители!

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» приглашает вас при-
нять участие во Всероссийской акции, проводимой Рособрнадзором «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» 29.02.2020 г. в 10.00. Основной задачей акции является ознакомление роди-
тельской общественности с процедурой проведения единого государственного экзамена. В
акции, посвященной Году памяти и славы, родители проверят свои знания по истории, а также
смогут задать волнующие вопросы, связанные с проведением государственной итоговой ат-
тестации обучающихся. Время выполнения работы составит 30 минут. По окончании написа-
ния работы будет организована самопроверка.

Место проведения акции – МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск. Явиться на пункт проведения
экзамена необходимо в 09.00. Заявиться на акцию нужно не позднее 26.02.2020 г. Все вопросы,
возникающие с проведением акции, можно задать по тел.: 8(48448)22400.

Отдел народного образования
администрации МР «Бабынинский район».

Ñêîðáèì

ПЕРЕПИСЬ-2020

Переписные листы Всероссийской переписи
населения, которая на основной части страны
пройдет в октябре нынешнего года, а в труд-
нодоступных районах начнется уже в апреле,
будут полностью анонимны. Статистики рабо-
тают с цифрами, чтобы на их основе выявить
существующие тенденции, а главным принци-
пом переписи населения является самоопре-
деление. Иначе говоря, статистики верят лю-
дям на слово, ведь все данные заносятся в пе-
реписные листы со слов респондентов, и ника-
ких документов, подтверждающих сведения,
не требуется.

«Мы работаем с подробной, но деперсонифи-
цированной информацией: в анкетах Всероссий-
ской переписи населения нет вопросов об име-
ни человека и о размере его доходов. Пользо-
ватели портала «Госуслуги» и переписчики бу-
дут заносить в электронные переписные лис-
ты только обезличенную информацию», – от-
метил руководитель Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи населения не бу-
дут передаваться ни в налоговую службу, ни в
Пенсионный фонд, ни в любые другие ведом-
ства. За всю историю отечественной статис-
тики не было ни одного случая утечки инфор-
мации. После публикации итогов Всероссийс-
кой переписи населения, заполненные респон-
дентами переписные листы подлежат уничто-
жению.

Íè÷åãî ëè÷íîãî:
ïî÷åìó ïåðåïèñü íå èíòåðåñóåòñÿ

ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè
В эпоху интернета проблема защиты личной информации приобретает особое

значение. В Международный день защиты персональных данных рассказываем,
почему Всероссийская перепись населения абсолютно конфиденциальна и ей не
нужны сведения о конкретных людях.

Благодаря будущей переписи жители страны
смогут не только узнать точные цифры чис-
ленности населения и национального состава,
но и увидеть социально-экономические процес-
сы, происходящие в их регионах, городах и се-
лах.

Международный день защиты персональных
данных учрежден в честь подписания Конвен-
ции Совета Европы «О защите физических лиц
при автоматизированной обработке персональ-
ных данных». Конвенция стала первым меж-
дународным инструментом в области персо-
нальных данных, определяющим механизмы
защиты прав человека на неприкосновенность
его личной жизни. Документ вступил в силу в
1985 году, Россия подписала его в 2001 году.

Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 24 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà

Понедельник,
24 февраля

Вторник,
25 февраля

Четверг,
27 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 “КОМИССАРША”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.35 “Часовой” 12+
08.05 “Здоровье” 16+
09.10 “Люди и тигры” 16+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.30, 21.30 “ТРИГГЕР” 16+
21.00 “Время”.
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ЭЙФОРИЯ” 16+
01.50 “На самом деле” 16+
02.45 “Про любовь” 16+
03.35 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
06.50 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. 0+
08.50 “Сто к одному”.
09.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
19.00 “100янов” 12+
20.00 “Вести”.
20.30 “ГЕРОЙ” 12+
23.00 “ЭКИПАЖ” 12+
01.40 “РОДИНА” 16+

ТВЦ
05.30 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
07.10 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН” 12+
09.00 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”
16+
10.35 “Борис Щербаков. Вечный
жених” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
13.55, 05.05 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.05 “Женщины Олега Ефремо-
ва” 16+
15.55 “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса” 16+
16.50 “Хроники московского
быта” 12+
17.40 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
21.35, 00.35 “КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ” 12+
01.30 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 12+
03.00 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ” 6+.
04.35 “Большое кино. Всадник
без головы” 12+

НТВ
05.10 “Путь к победе. Деньги и
кровь” 16+
06.00 “ОТСТАВНИК” 16+
08.00, 10.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20, 10.20 “ОТСТАВНИК 2”
16+
10.30 “ОТСТАВНИК 3” 16+
12.30 “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ” 16+
14.40 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА” 16+
16.45, 19.25 “НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.20 “Секретная Африка: Атом-
ная бомба в Калахари” 16+
00.25 “ТАКАЯ ПОРОДА” 16+
03.30 “ТРИО” 12+

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф.
07.40 “СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ” 0+.
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.40 “КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ” 12+.
11.10, 01.25 “Путешествие вол-
ка”.
12.05 ХХ век.
12.50 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России.
14.50 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
0+.
17.05 Искатели.
17.55 “Романтика романса”.
19.00 “ИНДОКИТАЙ” 0+.
21.35 “Энигма. Марис Янсонс”.
22.15 Опера “Пиковая дама”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.45 М/ф.
11.35 “ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
13.40 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
16+
15.55 “МУМИЯ” 0+
18.20 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ” 12+
21.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.25 “ПОМПЕИ” 12+
01.25 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ” 16+
03.20 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЛЕПОЙ” 16+
06.10 “Моя родная молодость”
12+

08.40 “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 16+
10.35, 02.55 “ЯРОСТЬ” 16+
01.40 “МОРОЗКО”. 0+

НИКА-ТВ
06.00 Артисты - фронту 12+
06.45 Территория закона 16+
07.00 Неделя 16+
08.00 Приходские хроники 0+
08.15 Откровенно о важном 12+
08.45 Культурная Среда 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.25 “СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ” 6+
10.50 Железный остров 12+
11.30, 19.00 “ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ” 16+
17.00 Портрет Подлинник 12+
17.40 Карт-бланш 16+
18.35 Откровения у печки 12+
22.55 “Мое Родное. Моя родная
армия” 12+
23.45 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”
16+
01.05 “Александр Шилов. Судь-
ба художника” 12+
01.55 “УБИЙСТВО В СЕН-
МАЛО” 16+
03.25 Загадки подсознания 16+
04.15 “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Право на справедли-
вость” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 0+.
10.35 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Павел Ворож-
цов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”
12+
22.35, 03.50 “Осторожно, мо-
шенники. Алло, мы из банка!” 16+
23.05, 04.15 “Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 12+
02.25 “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса” 16+
03.05 “Приговор. Американский
срок Япончика” 16+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.10, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 01.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+

21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Он вот такой, Владислав
Галкин!” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Голландцы в России.
Окно из Европы”.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 “Первые в мире”.
09.05, 22.15 “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ” 0+.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.40, 00.55 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.05 “Заветный камень Бориса
Мокроусова”.
13.50 “Татьяна Вечеслова. Я -
балерина”.
14.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.55 “Белая студия”.
16.40 “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+.
17.55 Шопену посвящается.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие”.
21.35 Искусственный отбор.
23.10 “Запечатленное время”.
00.00 “Жозефина Бейкер. Пер-
вая в мире чернокожая звезда”.
02.35 Музыка на канале

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 08.30, 05.20 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ” 16+
12.40 “ПОМПЕИ” 12+
14.40 “ФИЛАТОВ” 16+
20.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
21.55 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ” 12+
02.35 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “ЯРОСТЬ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Говорите правильно 12+
09.35 “ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ
РОДЖЕРС” 12+
11.10 “ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10 Как быть? 12+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 История жизни 12+
14.50 “ЗАГОВОР МАРШАЛА”
16+
15.45 Истории успеха 12+
16.10 От противного 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45 Приходские хроники 12+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 “КАРАСИ” 16+
01.40 “ШЕФЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.

09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

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

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

ТВЦ
05.45 “Ералаш”.
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.40 “Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Рапопорт” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”
12+
22.35, 03.50 “Линия защиты” 16+
23.05, 04.15 “Звезды против во-
ров” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 12+
02.25 “Женщины Олега Ефремо-
ва” 16+
03.05 “Удар властью. Человек,
похожий на...” 16+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 01.05 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Последние 24 часа” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.00, 20.45 “Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмер-
тие”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 “Первые в мире”.
09.05, 22.15 “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ” 0+.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.45 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.55 “Что делать?”
13.50 Искусственный отбор.
14.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+.
17.45, 02.40 Красивая планета.
18.00 Шопену посвящается.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Абсолютный слух.
23.10 “Запечатленное время”.
00.00 “Князь Барятинский и
имам Шамиль”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20, 05.15 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
16+
11.35 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
13.35 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.05 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
00.40 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
12+
03.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ” 16+
04.25 Слава богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.40 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
09.25, 13.25 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Отражение событий 1917
г. 16+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 “ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА” 16+
10.55 “ПРОСТИ-ПРОЩАЙ”
12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Ученые люди 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Давай по взрослому 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном 12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука здо-
ровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ” 16+
01.35 “ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ” 12+
02.50 Зверская работа 12+
04.55 Железный остров 12+
05.35 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.40 “Наедине со всеми” 16+

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

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

ТВЦ
05.50 “Ералаш”.
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+.
10.55 “Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.

11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Самойлов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”
12+
22.35, 03.50 “Обложка. Человек
без страны” 16+
23.05, 04.15 “Актерские судьбы.
Доигрались!” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 12+
02.25 “Хроники московского
быта” 12+
03.05 “Советские мафии. Опера-
ция “Картель”.
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 00.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
03.10 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.00, 20.45 “Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмер-
тие”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 “Первые в мире”.
09.05, 22.15 “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ” 0+.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 “2 Верник 2”.
16.40 “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+.
18.00 Шопену посвящается.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском”.
23.10 “Запечатленное время”.
00.00 Черные дыры.
02.25 Красивая планета.
02.40 Музыка на канеле

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.35 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30, 01.10 “КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ”
12+
11.55 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
12+
14.40 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “2012” 16+
23.05 “МУМИЯ” 16+
03.10 “ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “ЛЕГАВЫЙ
2” 16+
08.35 “День ангела”.
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 “ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА” 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Театры России 12+
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12.05 Приходские хроники 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 “Агния Барто. Читая меж-
ду строк” 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 “Общество “Знание” 12+
17.45 Боголюбивый монастырь
12+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45, 20.15, 04.55 Интересно
16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или провокация
16+
00.00 “ТЕРЕЗА Д” 16+
01.45 История жизни 12+
02.30 “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТУФЕЛЬКИ” 16+
05.10 Русские тайны 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.30 “Мужское/Женское”
16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Элтон Джон” 16+
01.35 “На самом деле” 16+
03.15 “Про любовь” 16+
04.00 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.40 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА” 12+
03.15 “НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК” 12+

ТВЦ
05.50 “Ералаш”.
06.00 “Настроение”.
08.10 “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+
08.55, 11.50 “ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.00 Н. Лебедев “Он и Она” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Новая жизнь
после развода” 16+
15.40, 18.15 “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН” 12+
20.00 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!” 12+
00.05 “ФАНТОМАС” 12+
02.00 “Проклятие кремлевских
жен” 12+
02.40 “В центре событий” 16+
03.40 “Петровка, 38”.
03.55 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
12+

НТВ
05.15 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
10.20, 03.50 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+

21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.15 “ЧП. Расследование” 16+

23.50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+

01.00 “МАТЧ” 16+
03.00 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 12.55 “Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие”.
08.25 “Все к лучшему...”
09.05, 22.05 “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ” 0+.
10.15 “ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЕДОРОВ” 0+.
11.00, 21.45 Цвет времени.
11.10, 19.45 ХХ век.
12.10 Черные дыры.
13.45 “Очарованный жизнью”.
14.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском”.
16.20 “Маленькие роли большо-
го артиста”.
17.00 “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?” 0+
18.10 Шопену посвящается.
18.40 “Билет в Большой”.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “КТО УБИЛ КОТА?” 0+
02.00 Искатели.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.55 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00 “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 “2012” 16+
12.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
23.15 “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+
01.10 “ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”
16+
02.45 “ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+
04.05 Слава богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.35 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
09.25, 13.25 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
20.05, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Отражение событий 1917
г. 16+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 12.15, 18.45 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 16.45, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 “ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА” 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Истории успеха 12+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 “Общество “Знание” 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.40 Русские тайны 16+
23.30 “Александр Зацепин. Этот
мир придуман не мной” 12+
00.10 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
02.10 Неспроста 16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
04.00 Дайджест 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро. Суббота”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.20 “Честное слово” 12+
11.10, 12.20 “Видели видео?”
14.00 “Я тебя никогда не забуду”
12+
16.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 “ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС”
18+
01.50 Бокс 12+
02.45 “Про любовь” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.40 “ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 “ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА-
ВИСТИ” 12+
00.50 “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ” 12+

ТВЦ
06.10 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!” 12+
07.55 “Православная энциклопе-
дия”.
08.20 “Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун”
12+
08.55 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+
10.50, 11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
13.00, 14.45 “ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ” 12+
17.30 “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.20, 03.20 “Право знать!” 16+
00.00 “Приговор. Чудовища в
юбках” 16+
00.50 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
01.30 “Советские мафии. Гроб с
петрушкой” 16+
02.15 “Постскриптум” 16+
04.35 “10 самых... Новая жизнь
после развода” 16+
05.00 “Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов” 12+

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” 16+
05.45 “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.50 “Ты не поверишь!” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.50 “Секрет на миллион” 16+
22.45 “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 “Своя правда” 16+
01.25 “Итигэлов. Смерти нет”
16+
02.15 “Дачный ответ”.
03.10 “НАЗНАЧЕНА НАГРА-
ДА” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.10 “ЛЮБОЧКА” 0+.
09.25, 00.55 Телескоп.
09.50 “Русская Атлантида”.
“Село Еськи. Богоявленский со-
бор”.
10.20 “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!” 0+
11.45 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло.
12.40 “Високосный месяц. Ака-
демик Геннадий Андреевич Ме-
сяц”.
13.20, 01.20 “Прибрежные оби-
татели”.
14.15 “Новый Шопен”.
15.10 “Испания. Теруэль”.
15.40 Острова.
16.20 “СВОЯ ЗЕМЛЯ” 0+.
17.55 “Князь Барятинский и
имам Шамиль”.
18.50 “ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА” 12+.
21.00 “Агора”.
22.00 “ВЛАСТЬ ЛУНЫ” 12+.
23.45 Клуб 37.

02.10 Искатели.
СИНВ-CTC

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 03.00, 05.10 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
14.15 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
16.05 “ЭЛИЗИУМ” 16+
18.20 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
23.30 “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК” 16+
01.35 “ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+
04.20 Слава богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СВОИ” 16+
04.10 “Моя правда” 16+
О Т Р
05.05, 12.00 “Большая страна”
12+
06.00, 16.45 “Имею право!” 12+
06.30 “Фигура речи” 12+
07.00 “Служу Отчизне” 12+
07.30 “За строчкой архивной...”
12+
08.00, 17.00 “Пешком в исто-
рию. Малевич” 6+
08.30, 04.35 “Домашние живот-
ные с Григорием Маневым” 12+
09.00 “Новости Совета Федера-
ции” 12+
09.10 “Музей. Диалоги” 12+
10.05, 11.05 “КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА”. 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти.
13.05 “Дом “Э” 12+
13.35, 15.05 “ТУТ” 16+
16.30 “Среда обитания” 12+
17.25 Концерт.
19.20 “Вспомнить все” 12+
19.45 “Культурный обмен” 12+
20.25 “РАССЕЯННЫЙ” 12+
21.50 “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”
12+
23.00 “Будем жить” 12+
00.30 “ГОЛУБАЯ БЕЗДНА” 16+
03.15 “За дело!” 12+
03.55 “Послушаем вместе. Со-
ловьев-Седой” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Театры России 12+
07.00 Зверская работа 12+
07.40 Как быть? 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 “Агния Барто. Читая меж-
ду строк” 12+
09.55 Ученые люди 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф.
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.35 Коуч в музее 12+
13.40 “Александр Зацепин. Этот
мир придуман не мной” 12+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА” 6+
16.50, 05.45 Позитивные Ново-
сти 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий
16+
18.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ”
12+
20.10 “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 12+
22.00 Сенсация или провокация
16+
22.50 “ДЗИСАЙ” 12+
00.20 Жара в Вегасе 12+
01.25 “КОЛЕТТ” 18+
03.10 “ПЛЕННИКИ СОЛНЦА”
16+
04.35 “Жена. История любви”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “КОМИССАРША”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.55 Бокс 12+
08.00 “Часовой” 12+
08.30 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.35 “Теория заговора” 16+
14.25 Лыжные гонки.
16.00 “Влад Листьев. “Зачем я
сделал этот шаг?” 16+
17.10 “Точь-в-точь” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+
22.50 “Эль Класико”.
01.00 “На самом деле” 16+
01.55 “Мужское/Женское” 16+
02.40 “Про любовь” 16+
03.25 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.20 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Тест” 12+
12.05 “Роковые роли” 12+
13.10 “БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ” 12+
17.50 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.30 “НАЙДЕНЫШ” 12+

ТВЦ
05.45 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНС-
КИ” 12+
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН” 0+.
09.35 “Анна Семенович. Я го-
рячая штучка” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Бес в ребро” 16+
15.50 “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+
16.45 “Прощание. Юрий Бога-
тырев” 16+
17.30 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
21.15, 00.15 “ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА” 16+
01.10 “Петровка, 38”.
01.20 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”
16+
02.50 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
04.20 “Кремль-53. План внут-
реннего удара” 12+
05.00 “Вся правда” 16+

НТВ
06.10 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Маска” 12+
22.40 “Звезды сошлись” 16+
00.20 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.25 “Жизнь как песня” 16+

03.35 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф.
07.35 “ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ-
МУ” 12+.
08.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.20 “Мы - грамотеи!”
10.00 “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?” 0+
11.10 “Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли большого артиста”.
11.50 Письма из провинции.
12.20, 02.10 Диалоги о живот-
ных.
13.05 “Другие Романовы”.
13.30 “КТО УБИЛ КОТА?” 0+
15.25 Музыка на канале
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Дикие истории Ираклия
Квирикадзе”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ДОБРЯКИ” 0+.
21.30 “Белая студия”.
22.15 Балет “Баядерка”.
00.30 “ВИДЕНИЯ” 16+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.55 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
13.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
15.40 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
18.05 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ” 12+
21.00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+
02.10 “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.15 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “О них говорят. Федор
Емельяненко” 16+
10.00 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
16+
21.20 “ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ” 16+
01.00 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
03.55 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ” 12+
07.15 “Общество “Знание” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.55 Говорите правильно 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Культурная Среда 16+
10.40 На земле одиночества нет
12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА” 6+
14.45 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена 16+
20.10 “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 12+
22.00 “ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ” 12+
23.45 “ШЕФЫ” 16+
01.35 “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ” 16+

ФОТОЭТЮД


