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Как меняется ситуация в этом вопросе мы
видим, в частности, на примере нашего райо-
на. Крупные нити федеральных дорог рассе-
кают его во всех направлениях. А в последние
годы качественные автомобильные дороги
пришли и в населенные пункты, что стало воз-
можным благодаря национальному проекту
«Безопасные качественные дороги».
В районном центре – поселке Бабынино –

находится 37 улиц, по которым проходят ав-
томобильные дороги общего пользования.
При этом, согласно утвержденного перечня 33
дороги местного значения, а 4 межмуници-
пального. К тому же все эти дороги имеют раз-
личный вид покрытия. Из всех дорог, прохо-
дящих по районному центру только 15 имеют
асфальтовое покрытие, 17 уложены железо-
бетонными плитами или щебнем и 5 имеют
грунтовое покрытие.
Дорожные работы очень дорогостоящи и

осилить их администрация поселения самосто-
ятельно не в силах. Но привлекая федераль-
ные и региональные средства в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качественные
дороги», мы имеем возможность благоустро-
ить поселок, сделать жизнь людей комфорт-
нее.
 Мы уже писали, что была заасфальтирована

автомобильная дорога на улице Зеленая. И вот
еще две улицы районного центра получили ас-
фальтовое покрытие, это улицы Крестьянская
и Пухова.
Несмотря на затянувшиеся сроки работ, под-

рядчик выполнил взятые на себя обязатель-

Плохие дороги остаются извечной проблемой нашего государства, хотя темпы дорож-
ного строительства растут из года в год.

ства и довел начатое дело до конца. На доро-
ге произведена укладка 4 водопропускных
труб, замена пучинистого грунта щебнем, уло-
жено основание и произведена укладка ас-
фальтобетона, обочины отсыпаны глиной и
щебнем. Теперь мы имеем качественную и
ровную дорогу, которая прослужит долгие

годы.
В минувший понедельник, 17 октября, доро-

га на улицах Крестьянская и Пухова была при-
нята комиссией по благоустройству сельско-
го поселения «Поселок Бабынино». Выявлен-
ные замечания были устранены в тот же день.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

БЫЛО

СТАЛО
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На заседании федеральной комиссии по
организации и проведению Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика», которое провел заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации Марат Хуснуллин, определены по-
бедители 2022 года.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с
2017 года, в целях выявления, поощрения и
распространения лучших практик органов ме-
стного самоуправления по организации муни-
ципального управления и решению вопросов
местного значения.

Как отметил Марат Хуснуллин, Правитель-
ство России уделяет большое внимание разви-
тию муниципалитетов и содействует популя-
ризации самых эффективных решений в важ-
нейших сферах развития. Для поощрения луч-
ших представителей муниципального управле-
ния Президент значительно увеличил призо-
вой фонд конкурса. В 2022 году он составил
900 млн. рублей. Все шесть лет конкурс ус-
тойчиво набирал свою популярность и стал
значимой всероссийской площадкой для обме-
на опытом.

По словам вице-премьера, с каждым годом
наблюдается не только рост количества заявок,
но и повышение их качества, трансформирует-
ся работа муниципалитетов, претендующих на
победу.

Марат Хуснуллин назвал Калужскую область
в числе регионов, которые год от года наибо-
лее активно участвуют в конкурсе.

Отбор передовых практик проходил по пяти
номинациям: «Обеспечение эффективной об-
ратной связи», «Муниципальная экономичес-
кая политика и управление муниципальными
финансами», «Модернизация городского хо-
зяйства посредством внедрения цифровых тех-
нологий и платформенных решений (умный
город)», «Градостроительная политика, обес-
печение благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» и «Укрепление межнаци-
онального мира».

По итогам 2022 года федеральная комиссия
конкурса распределила 50 призовых мест меж-
ду 27 российскими субъектами.

Два муниципальных образова-
ния Калужской области стали
победителями Всероссийского

конкурса «Лучшая муници-
пальная практика»

Два муниципальных образования Калужской
области стали победителями в своих категори-
ях в двух номинациях:

4-е место в I категории участников конкурса
(городские округа и городские поселения) в
номинации «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных мероприя-
тий в сфере национальной политики на муни-
ципальном уровне» получил город Калуга.

5-е место во II категории участников конкур-
са (сельские поселения) в номинации «Обеспе-
чение эффективной обратной связи с жителя-
ми муниципальных образований, развитие тер-
риториального общественного самоуправле-
ния» занял проект обратной связи села Роща
Тарусского района.

Победители конкурса будут награждены дип-
ломами Правительства России, а бюджетам
субъектов Федерации из федерального бюдже-
та будут предоставлены межбюджетные транс-
ферты для премирования муниципалитетов-
победителей конкурса.

Калужская область получит средства в раз-
мере 20,7 млн. рублей: 18 млн. рублей – город
Калуга и 2 млн. 700 тыс. рублей – село Роща
Тарусского района.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей состоится в День местного самоуп-
равления – 21 апреля 2023 года.

Справочно:
Муниципальные образования Калужской

области, начиная с 2017 года, ежегодно уча-
ствуют во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика».

Конкурс проходит в два этапа: региональный
и федеральный.

На первом этапе конкурсные заявки рассмат-
ривает региональная конкурсная комиссия. В
2022 году для участия в региональном этапе
конкурса по всем номинациям было допущено
74 заявки от 52 муниципальных образований.
По результатам регионального этапа опреде-
лено 24 победителя.

Лучшие конкурсные заявки, занявшие пер-
вое, второе или третье место были направлены
в федеральную конкурсную комиссию по орга-
низации и проведению Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практика» для про-
хождения второго этапа.

В каждой номинации участвуют городские
округа, городские и сельские поселения, рас-
пределяемые по следующим категориям:

– I категория – городские округа и городс-
кие поселения;

– II категория – сельские поселения.
Мотивационной составляющей к участию в

конкурсе для муниципальных образований на-
шего региона является то, что в отличие от
многих других субъектов Российской Федера-
ции в Калужской области разработана и утвер-
ждена ведомственная целевая программа «Луч-
шая муниципальная практика», которая про-
длена до 2024 года. В рамках программы пре-
дусмотрено ежегодное финансирование реги-
онального этапа конкурса в размере 12,5 млн.
рублей. В основном средства тратятся на бла-
гоустройство, закупку оборудования для бла-
гоустройства, поддержание и улучшение сани-
тарного и эстетического состояния территорий.

Восемь городов Калужской
области поборются за победу в

федеральном конкурсе по
благоустройству малых горо-

дов и исторических поселений

В Калуге под председательством министра
строительства и ЖКХ региона Вячеслава
Лежнина прошло заседание межведомствен-
ной комиссии по обеспечению федераль-
ного проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Обсуждалась концепция преображения обще-
ственных территорий в городах области, учас-
тие которых предполагается во Всероссийском
конкурсе по благоустройству малых городов
и исторических поселений.

Конкурсные заявки подготовили 8 городов
области. В случае успеха будут благоустрое-
ны знаковые для каждого населенного пункта
места притяжения: в Обнинске – Репинский ов-
раг; в Боровске – Текиженский овраг; в Бала-
банове – берег реки Страдаловки; в Козельске
– берег Другуски; в Людинове – берег озера
Ломпадь; в Малоярославце – сквер Победы

русских войск в войне 1812 года; в Мещовске
– территория на въезде в город; в Сухиничах –
рыночная площадь.

Вячеслав Лежнин поблагодарил конкурсан-
тов «за нетривиальный подход к благоустрой-
ству своих общественных пространств и под-
готовку концепций развития городов в очень
сжатые сроки». «Понимаю насколько это было
непросто. Всем желаю только победы. Болеть
буду за все наши города», – подчеркнул ми-
нистр.

В августе 2022 года на форуме малых горо-
дов в Тамбове Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин
объявил о проведении в этом году дополни-
тельного конкурса, на котором будет отобрано
еще 80 проектов-победителей. К участию в нем
теперь допускаются не только исторические
поселения и малые города с численностью на-
селения до 100 тысяч человек, но и города от
100 до 200 тысяч человек. Благодаря этому в
конкурсе впервые сможет принять участие
Обнинск.

Финансирование увеличено в два раза – с 10
до 20 млрд рублей в год.

В Калужской области, начиная с 2018 года,
победителями Всероссийского конкурса по бла-
гоустройству малых городов и исторических
поселений стали 11 проектов. Общий объем
средств федерального бюджета, полученный
ими, составляет 545 млн рублей.

Минстрой России подведет итоги конкурса
не позднее 26 декабря этого года.

Основными критериями оценки проектов
являются: степень и разнообразие форм учас-
тия жителей; востребованность территории
горожанами, синхронизация проекта с нацпро-
ектами и другими программами; сохранение
историко-градостроительной и природной сре-
ды; прогнозируемые экономические и соци-
альные эффекты; качество планировочных и
архитектурных решений.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПРЕЗИДЕНТА И ПРОДОЛЖАТ

ПОМОГАТЬ АРМИИ И
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

22 сентября, открывая заседание сессии
Законодательного Собрания области, пред-
седатель парламента Геннадий Новосель-
цев поблагодарил все фракции за участие в
сборе гуманитарной помощи жителям Дон-
басса.

– Без всякого сомнения, все мы в Калужской
области поддерживаем решение Президента РФ
Владимира Путина о начале специальной воен-
ной операции на Украине. Хочу сказать спаси-
бо всем фракциям. Мы все вместе занимаемся
сбором гуманитарной помощи. С первого дня
начала СВО активно включились в эту работу.
И я хочу поблагодарить всех депутатов. Будем
и дальше это делать – до победы, – сказал спи-
кер парламента.

ДЕПУТАТЫ ПРОДЛИЛИ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И

ИНВЕСТОРОВ
Согласно принятому депутатами закону,

промышленные предприятия, доля налогов
которых составляет более 5 процентов от
общей суммы налоговых поступлений в
консолидированный бюджет области, про-
должат получать льготу по налогу на иму-
щество.

До 1 января 2024 года продлены также льго-
ты по региональной части налога на прибыль
для инвесторов, которые реализуют на терри-
тории Калужской области инвестиционные
проекты и для инвесторов в сфере агропро-
мышленного комплекса.

– Изменения  направлены на поддержку ин-
весторов и будут способствовать росту объе-
мов производства на территории региона,
созданию высококвалифицированных рабочих
мест, повышению оплаты труда, а также
стимулированию налоговых поступлений, –
прокомментировал спикер парламента Генна-
дий Новосельцев.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ РАСШИРИЛИ ВОЗ-

МОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По просьбам родителей депутаты Законо-
дательного Собрания области внесли изме-
нения в закон о предоставлении земельных
участков многодетным семьям.

Ранее вместо участка они могли получить
выплату в размере 150 тысяч рублей, кото-
рую можно было использовать на оплату час-
ти обязательств по ипотеке, по договорам куп-
ли-продажи жилья, земельного участка, а так-
же по договорам строительства дома.

– При этом семьи, у которых уже есть учас-
ток и дом, хотели бы потратить эти деньги на
строительство пристройки. В региональный
закон мы сегодня ввели норму, которая позво-
лит им это сделать, – отметил председатель За-
конодательного Собрания Геннадий Новосель-
цев.

Еще одно изменение касается установления
критерия оседлости – земельный участок или
выплату смогут получить граждане, прожива-
ющие на территории региона не менее 5 лет.

Анна Ильина

На заседании Правительства
Калужской области обсудили

проблемные вопросы жителей
региона

17 октября в ходе заседания региональ-
ного Правительства, которое провел губер-
натор Владислав Шапша, рассматривалась
работа Центра управления регионом (ЦУР).

За последнюю неделю в ЦУР поступило 1835

сообщений. По сравнению с предыдущим пе-
риодом их количество значительно не измени-
лось.

Вместе с тем много сообщений было зафикси-
ровано в категории «Общественный транс-
порт». Проживающие в Малоярославце люди
жаловались на нарушение графика работы го-
родского транспорта и на ранее завершение
его движения по установленным маршрутам.
С подобными проблемами столкнулись и жи-
тели областного центра. Они отметили, в част-
ности неудовлетворительную работу обще-
ственного транспорта по маршруту №3 и пе-
реполненность транспортных средств в утрен-
ние и вечерние часы пик.

Население области также интересовалось ме-
ханизмом получения субсидии в размере 100
тысяч рублей в рамках социальной газифика-
ции и сроками подведения газа в населённые
пункты.

Губернатор поручил главам муниципалите-
тов обратить внимание на необходимость ре-
шения всех вопросов, поступающих от жите-
лей региона.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Калужской области принят
закон, инициированный
Владиславом Шапшой –

каждый мобилизованный с
территории региона получит

100 тысяч рублей

20 октября на заседании очередной сес-
сии Законодательного Собрания Калужс-
кой области депутаты единогласно приня-
ли закон Калужской области «Об установ-
лении дополнительной меры социальной
поддержки гражданам Российской Федера-
ции, призванным на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российс-
кой Федерации».

С инициативой о рассмотрении законопро-
екта выступил губернатор Владислав Шап-
ша.

Законом предусматривается дополнительная
мера социальной поддержки гражданам Рос-
сийской Федерации, призванным на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации» с тер-
ритории Калужской области военными комис-
сариатами муниципальных образований Ка-
лужской области, в виде единовременной со-
циальной выплаты в размере 100 000 рублей.

Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 21 сентября
2022 года.

В ближайшее время будут даны подроб-
ные разъяснения о порядке получения вып-
латы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 15.09.2022 г. № 526
«Об утверждении топливно-энергетичес-

кого баланса муниципального района
«Бабынинский район» за 2021 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным Законом от 23.11.2009г. №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Приказом Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 29.10.2021 г. №1169 «Об
утверждении Порядка составления топливно-энерге-
тических балансов субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований», Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район», постановляет:

1.  Утвердить топливно-энергетический баланс му-
ниципального района «Бабынинский район» за 2021
год согласно приложения.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации  МР
«Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  муниципального района  «Бабынинский район»
Томашова А.В.

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

от 22.09.2022 г. № 545
«О проведении частичной мобилизации

на территории Бабынинского района»

Во исполнение  п.8 Указа Президента Российской
Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении час-
тичной мобилизации в Российской Федерации», По-
становления Правительства Калужской области от
22 сентября 2022 года №413 «О проведении частичной
мобилизации на территории Калужской области» для
обеспечения проведения  частичной мобилизации люд-
ских и транспортных ресурсов на территории Бабы-
нинского района, постановляет:

1. Призыв граждан на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации осуще-
ствлять призывной комиссией по мобилизации, создан-
ной в соответствии с постановлением Губернатора
Калужской области от 20.10.2021г. №469 «О создании
призывных комиссий Калужской области по мобилиза-
ции граждан, пребывающих в запасе, приписанных к
соединениям и воинским частям, и призывных комис-
сий муниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области по мобилизации граждан, пребываю-
щих в запасе, приписанных к соединениям и воинским
частям».

2. Главам администраций сельских (городского) по-
селений:

2.1. Совместно с военным комиссариатом уточнить
задачи по объемам и срокам поставки мобилизацион-
ных ресурсов;

2.2. Организовать взаимодействие с военным комисса-
риатом, отделом полиции по обеспечению выполнения
мероприятий по проведению частичной мобилизации;

2.3. Организовать работу аппарата усиления и объек-
тов базы мобилизационного развертывания военного
комиссариата;

2.4. Оказать содействие военному комиссариату в
проведении контрольного оповещения граждан, пре-
бывающих в запасе и организовать контроль за его
проведением;

3. Заведующему отделом ГО ЧС, ПБ И МР:
3.1. Уточнить состав, порядок работы и задачи

призывной комиссии по мобилизации, документы не-
обходимые для ее работы;

3.2. Уточнить план перевода муниципального райо-
на на условия военного времени и документы по его
реализации.

3.3. Подготовить проекты нормативно-правовых
актов администрации для проведения частичной мо-
билизации на территории Бабынинского района.

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

от 05.10.2022 г. № 571
«О внесении изменений в Порядок

использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации муници-

пального образования муниципальный
район «Бабынинский район»»

Руководствуясь Положением о муниципальных пра-
вовых актах муниципального района «Бабынинский
район», утвержденным решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380,
постановляет:

1. Внести изменения в Порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда администра-
ции муниципального образования муниципальный рай-
он «Бабынинский район» (далее – Порядок), утверж-
денный постановлением Главы администрации МР «Ба-
бынинский район» от 16 января 2009 года №8, следую-
щего содержания:

1.1. абзац 9 пункта 1.4 Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«компенсация затрат на ритуальные услуги в связи с
погребением военнослужащего, погибшего на терри-
тории Луганской Народной Республики, Донецкой На-
родной Республики, Херсонской области, Запорожской
области и территории Украины при исполнении слу-
жебных обязанностей, во время проведения специаль-
ной военной операции.»;

1.2. в пункт 1.8 Порядка:
1.2.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«За компенсацией затрат на ритуальные услуги в

связи с погребением военнослужащего, погибшего на
территории Луганской Народной Республики, Донец-
кой Народной Республики, Херсонской области, Запо-
рожской области и территории Украины при исполне-
нии служебных обязанностей, во время проведения спе-
циальной военной операции, вправе обратиться близ-

кие родственники погибшего (мать, отец, супруга, бра-
тья, сестры, дети, бабушки и дедушки).»;

1.2.2. абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Затраты на ритуальные услуги в связи с погребени-

ем военнослужащего, погибшего на территории Лу-
ганской Народной Республики, Донецкой Народной Рес-
публики, Херсонской области, Запорожской области и
территории Украины при исполнении служебных обя-
занностей, во время проведения специальной военной,
операции компенсируется при совокупности следую-
щих обстоятельств:»;

1.2.3. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Компенсация затрат на ритуальные услуги в связи

с погребением военнослужащего, погибшего на терри-
тории Луганской Народной Республики, Донецкой На-
родной Республики, Херсонской области, Запорожской
области и территории Украины при исполнении слу-
жебных обязанностей, во время проведения специаль-
ной военной операции, осуществляется по фактичес-
ких затратам, но не более 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей. Размер произведенных затрат на ритуальные
услуги в связи с погребением военнослужащего, погиб-
шего на территории Луганской Народной Республики,
Донецкой Народной Республики, Херсонской области,
Запорожской области и территории Украины при ис-
полнении служебных обязанностей, во время проведе-
ния специальной военной операции, подтверждается
обратившимися родственниками соответствующими
документами (договор оказания услуг, платежные по-
ручения, квитанции иные документы, подтверждаю-
щие понесенные затраты).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

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

от 12.10.2022 г. № 588
«О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Назначение и выплата

компенсаций расходов многодетным
семьям на проезд детей автомобильным и

железнодорожным транспортом общего
пользования»»

В соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 10.10.2011 №552 «О разра-
ботке и утверждении административных рег-
ламентов предоставления государственных ус-
луг», Положением о муниципальных правовых
актах муниципального района «Бабынинский
район», утвержденным решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 №380, постановляет:

1. Внести изменения в административный
регламент предоставления государственной
услуги «Назначение и выплата компенсаций
расходов многодетным семьям на проезд де-
тей автомобильным и железнодорожным
транспортом общего пользования», принятый
постановлением администрации МР «Бабынин-
ский район» от 30.03.2016г. № 116 «Об утвер-
ждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Назна-
чение и выплата компенсаций расходов много-
детным семьям на проезд детей автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом обще-
го пользования» (далее Регламент) следующе-
го содержания:

1.1. В пункте 2.6.2. раздела 2 Регламента сло-
ва «Адресная социальная помощь» заменить
на «Катарсис. Соцзащита».

1.2. В четвертом абзаце пункта 3.3.1 разде-
ла 3 Регламента слова: «Адресная социальная
помощь» заменить на «Катарсис. Соцзащи-
та».

1.3. В шестом абзаце пункта 3.3.1 раздела
3 Регламента слова: «Адресная социальная
помощь» заменить на «Катарсис. Соцзащи-
та» .

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заведующего отде-
лом социальной защиты населения админист-
рации МР «Бабынинский район» В.А. Ваничеву.

3. Настоящее Постановление вступает в силу
с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

от 12.10.2022 г. № 589
«О признании утратившими силу некото-

рых муниципальных правовых актов
администрации МР «Бабынинский район»»

В соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 10.10.2011 №552 «О разра-
ботке и утверждении административных рег-
ламентов предоставления государственных
услуг», Положением о муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 № 380, постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муници-

пального района «Бабынинский район» от
04.12.2014г. № 1193 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «Назначение и вып-
лата пособия по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низации».

1.2. Постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от
04.12.2014г. № 1191 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «Назначение и вып-
лата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком лицам, осуществляющим уход за ребен-

ком и не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию, в том числе обучающимся
по очной форме обучения в образовательных
учреждениях».

1.3. Постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от
04.12.2014г. № 1190 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «Назначение и вып-
лата единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации».

1.4. Постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от
04.12.2014г. № 1189 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «Назначение еже-
месячной компенсационной выплаты нетрудо-
устроенным женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации».

1.5. Постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от
01.12.2014г. № 1148 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата
денежной компенсации на питание беременным
женщинам и на детей первого года жизни, на-
ходящихся на грудном вскармливании».

1.6. Постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от
01.12.2014г. № 1149 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «Назначение и вып-
лата единовременного пособия при рождении
ребенка неработающим гражданам и обучаю-
щимся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессио-
нального образования и учреждениях послеву-
зовского профессионального образования».

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заведующего отде-
лом социальной защиты населения админист-
рации МР «Бабынинский район» В.А. Ваничеву.

3. Настоящее Постановление вступает в силу
с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

от 14.10.2022 г. № 593
«О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Оказание единовременной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации»»

В соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 10.10.2011 №552 «О разра-
ботке и утверждении административных рег-
ламентов предоставления государственных
услуг», Положением о муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 № 380, постановляет:

1. Внести изменения в административный
регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Оказание единовременной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации», принятый постановлением админис-
трации МР «Бабынинский район» от
10.09.2012г. № 895 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления от-
делом социальной защиты населения админис-
трации МР «Бабынинский район» муниципаль-
ной услуги «Оказание единовременной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации» (далее Регламент) следующего
содержания:

1.1. в подпункте 7 пункта 3.1.2. раздела 3
Регламента слова «Адресная социальная по-
мощь» заменить на  «Катарсис. Соцзащита».

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заведующего отде-
лом социальной защиты населения админист-
рации МР «Бабынинский район» В.А. Ваничеву.

3. Настоящее Постановление вступает в силу
с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

от 14.10.2022 г. № 595
«О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Прием заявлений и
организация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг администрации
муниципального района «Бабынинский

район»»

В соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 10.10.2011 №552 «О разра-
ботке и утверждении административных рег-
ламентов предоставления государственных
услуг», Положением о муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МР “Бабынинский район” от
29.09.2009 № 380, постановляет:

1. Внести изменения в административный
регламент предоставления государственной
услуги «Прием заявлений и организация предо-
ставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг ад-
министрации муниципального района «Бабы-

нинский район», принятый постановлением
администрации МР «Бабынинский район» от
25.12.2019г. № 734 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Прием заявлений и орга-
низация предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг администрации муниципального района
«Бабынинский район» (далее Регламент) сле-
дующего содержания:

1.1. В первом абзаце пункта 3.6.2. раздела 3
Регламента слова «Адресная социальная по-
мощь» (далее АСП)» заменить на «Катарсис.
Соцзащита».

1.2. Восьмой абзац пункта 3.6.2. раздела 3
читать в следующей редакции: «- сведения о
семье заявителя и жилом помещении, ранее
занесенные специалистом в программный ком-
плекс «Катарсис. Соцзащита»;

1.3. В одиннадцатом абзаце пункта 3.6.2. раз-
дела 3 слова «…с использованием программ-
ных средств АСП…» заменить словами «…с ис-
пользованием программного комплекса «Ка-
тарсис. Соцзащита».

1.4. В пункте 3.6.3 раздела 3 слово «АСП» за-
менить словосочетанием «программный ком-
плекс «Катарсис. Соцзащита».

1.5. В первом абзаце пункта 3.6.4. раздела 3
слово «АСП» заменить словосочетанием «про-
граммный комплекс «Катарсис. Соцзащита».

1.6. В первом абзаце пункта 3.6.6. раздела 3
словосочетание «…программных средств
АСП…» заменить словосочетанием «про-
граммного комплекса «Катарсис. Соцзащита».

1.7. В первом абзаце пункта 3.7.2. раздела 3
слово «АСП» заменить словосочетанием «про-
граммном комплексе «Катарсис. Соцзащита».

1.8. В первом абзаце пункта 3.10.2. раздела 3
слово «АСП» заменить словосочетанием «про-
граммный комплекс «Катарсис. Соцзащита».

1.9. В пятом абзаце пункта 3.10.6. слово
«АСП» заменить словосочетанием «программ-
ный комплекс «Катарсис. Соцзащита»..

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заведующего отде-
лом социальной защиты населения админист-
рации МР «Бабынинский район» В.А.Ваничеву.

3. Настоящее Постановление вступает в силу
с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

от 18.10.2022 г. № 598
«Об утверждении административного

регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разре-

шения на движение тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства

по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муници-
пального района «Бабынинский район»»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением администрации  муниципально-
го района «Бабынинский район»  от 30.12.2011г. №1035
«О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Уставом муниципального района «Бабынинский рай-
он», постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача специально-
го разрешения на движение тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Бабынинский рай-
он» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» То-
машова А.В.

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

***
С приложениями к настоящим постановлениям мож-

но ознакомиться в администрации МР «Бабынинский
район».

Постановление
администрации

СП «Поселок Бабынино»
от 29.08.2022 г. №46

«О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства сельского поселения «Поселок
Бабынино» на 2020, 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях повышения уровня благоустройства тер-
ритории сельского поселения «Поселок Бабынино» и
создания комфортных условий для проживания населе-
ния администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Поселок Бабынино» по-
становляет:

1. Внести изменения в муниципальную Программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельс-
кого поселения «Поселок Бабынино» на 2020, 2021-
2023 годы согласно Приложения № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой

 3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

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

***
С приложенем к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации СП «Поселок Бабынино».
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МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Æ Ä Å Ì   Í Î Â Û Õ

Программа поддержки местных инициатив реали-
зуется в Калужской области начиная с 2017 года.
Основной ее целью является прямое вовлечение на-
селения в решение приоритетных социальных про-
блем местного уровня на территориях городских и
сельских поселений.

Реализация Программы позволяет решить такие
важнейшие задачи, как:

– развитие общественной инфраструктуры муни-
ципальных образований Калужской области;

– активизация населения в решении вопросов мес-
тного значения;

– повышение доверия населения к власти всех уров-
ней за счет организации совместной работы;

– повышение эффективности использования бюд-
жетных ресурсов.

Отличительной особенностью Программы поддер-
жки местных инициатив является то, что отбор и
реализация проектов в поселениях осуществляется
при активном участии населения.

Программа предусматривает выделение на кон-
курсной основе субсидий из областного бюджета
на реализацию наиболее важных для поселений про-
ектов.

На первом этапе реализации Программы прово-
дятся собрания жителей городских и сельских по-
селений. На собраниях жители определяют приори-
тетные мероприятия по развитию общественной ин-
фраструктуры (это может быть ремонт водопрово-
да, благоустройство дворовых территорий или ус-
тановка детских и спортивных площадок, ремонт
домов культуры и т.д.). На собрании определяется
не только приоритетный проект, но и обязательный
вклад населения в реализацию проекта. Таким об-
разом, население становится полноправным участ-
ником процесса, в том числе в виде софинансирова-
ния.

На втором этапе местная администрация совмес-
тно с инициативной группой жителей готовят заяв-
ку, в состав которой входит проектно-сметная до-
кументация по проекту.

Время бежит стремительно и вместе с ним меняется страна, наша жизнь
и мы сами. Сейчас огромная роль отводится участию населения в реше-
нии вопросов развития территорий, на которых они проживают. Вот уже
несколько лет «Единая Россия» реализует программу поддержки мест-
ных инициатив. Все поселения нашего района участвуют в конкурсе про-
ектов, предложенных вами – гражданами.

Принятые и проверенные заявки
попадают на конкурсный отбор.
Отбор заявок, представленных на
конкурсный отбор происходит по
заранее установленным объектив-
ным критериям, в том числе оце-
нивается вклад местных жителей
(денежный и неденежный), привле-
чение спонсоров, активность уча-
стия местных жителей в собрании,
социальная эффективность проек-
та и т.д. Заявки, набравшие наи-
большее число баллов, становят-
ся победителями конкурсного от-
бора и получают право на выделе-
ние субсидии из областного бюд-
жета.

После подведения итогов конкур-
сного отбора, местные админист-
рации проводят конкурентные про-
цедуры по определению подряд-
ных организаций. Ход и качество
работ по реализации проектов и их
приемку осуществляют не только
местные администрации, но и оп-
ределенные на собрании инициа-
тивные группы жителей.

По итогам завершения работ про-
изводится их финансирование за
счет всех заявленных в конкурс-
ной документации источников (на-
селение и спонсоры, местный бюд-
жет, областной бюджет).

Настало время неравнодуш-
ных, инициативных граждан,
которые претворяют в жизнь раз-
витие своих территорий прожива-
ния. Для этого нужно иметь жела-
ние изменить окружающее нас про-
странство, найти единомышленни-
ков и обратиться в администрацию поселения со сво-

им предложением. Понадобится сбор под-
писей, организация сходов граждан, но не
стоит бояться неизвестности: на всех эта-
пах вам помогут в администрации посе-
ления.

Сельское поселение «п. Бабынино»
было первопроходцем в реализации дан-
ной Программы в нашем районе. Начи-

ная с 2018 года, в поселке Бабынино были реализо-
ваны следующие гражданские инициативы:

– 2018 г. – установка уличных тренажеров на ста-
дионе;

– 2019 г. – обустройство тротуарных дорожек по
ул. Трубникова;

– 2020 г. – благоустройство территории около об-
щественной бани в п. Бабынино;

– 2021 г. – пешеходные дорожки по ул. Моторная,

СП “п. Бабынино”, стелла в сквере им. Н.П. Пухова.

ГП “п. Воротынск”, арт-объект Ю.А. Гагарин. СП “с. Бабынино”, территория у воинского захоронения.
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ул. Лесная, ул. Южная;
– 2022 г. – благоустройство сквера и установка па-

мятной стелы на ул. Пухова.
Отметим, что на реализацию проекта по памят-

ной стеле на ул. Пухова в этом году запланированы
средства в сумме 1 076 303 руб. При этом участие
населения в этом проекте около 47 тыс.рублей.

Очень активно участвует в реализации инициатив-
ных проектов городское поселение «п. Воро-
тынск». За последние годы реализованы следую-
щие проекты:

– 2019 г. – благоустройство территории сквера «Яб-
лоневый сад»;

– 2020 г. – благоустройство территории сквера им.
Ю.А. Гагарина;

– 2021 г. – установка атр-объекта «Гагарин» в скве-
ре им. Ю.А. Гагарина;

– 2022 г. – благоустройство территории кладбища
д. Харское.

Напомним реализованные проекты сельского по-
селения «с. Сабуровщино»:

– 2019 г. – обустройство зоны отдыха на месте

снесенного старого 2-этажного жилого здания;
– 2020 г. – ограждение гражданского кладбища с.

Сабуровщино;
– 2021 г. – ограждение гражданского кладбища п.

Газопровод;
– 2022 г. – благоустройство территории возле Са-

буровщинского ДК
На территории сельского поселения «с. Бабы-

нино» были воплощены в жизнь такие гражданс-
кие инициативы, как:

– 2019 г. – благоустройство и ограждение воинс-
кого захоронения в с.Бабынино;

– 2020 г. и 2021г. – ограждение гражданского клад-
бища с.Бабынино;

– 2022 г. – благоустройство территории у воинско-
го захоронения (тротуарная дорожка и площадка
для торжественных мероприятий).

В сельском поселении «с. Утешево» были ис-
полнены следующие гражданские проекты:

– 2019 г. – благоустройство центральной площади
возле ДК в с. Утешево;

– 2020 г. – ограждение гражданского кладбища в
с. Утешево;

– 2021 г. – строительство пешеходных дорожек в
с. Куракино;

– 2022 г. – опиловка и формовочная обрезка дере-
вьев на кладбище с. Утешево.

На территории сельского поселения «с. Му-
ромцево»  так же за последние годы инициатив-
ные граждане смогли реализовать несколько своих
проектов:

È Ä Å É !

– 2019 г. – установ-
ка памятника воинам,
погибшим в Великую
Отечественную вой-
ну в с. Тырново;

– 2020 г. – благоуст-
ройство территории
возле клуба в Бабы-
нинском отделении;

– 2021 г. – строи-
тельство и благоуст-
ройство детской пло-
щадки в с. Муромце-
во;

– 2022 г. – обустрой-
ство зоны отдыха у
ДК в п. Садовый.

Министерство фи-
нансов Калужской
области ежегодно
проводит конкурс
гражданских проек-
тов, но главное усло-
вие конкурса – фи-
нансовое участие
граждан в реализа-
ции проекта не ме-
нее 4% от суммы
проекта. Для приме-
ра: если проект на 1,0
млн.руб., то гражда-
нам нужно собрать не
менее 40 тыс.руб., и
только после этого из
областного бюджета

будут выделены средства на реализацию данного
проекта. При этом предельная сумма субсидий из
областного бюджета с этого года увеличена до 1
млн. руб. в населенных пунктах с численностью до
1 тыс. человек, а там, где жителей больше – 1,3
млн. руб. Также уменьшен и объем софинансиро-
вания граждан до 4 %, ранее он составлял 5%.

Как видим, за последние годы очень много сдела-
но непосредственно с подачи граждан. Это своего
рода промежуточный итог. Активисты и просто не-
равнодушные граждане благодарят за такую воз-
можность воплощать свои планы в жизнь. А мы го-
ворим «спасибо» им за активную жизненную пози-
цию – за совместную работу по составлению своих
проектов, за помощь в сборе подписей и сборе
средств граждан, за участие в контроле за выпол-
нением работ. Только вместе мы сможем сделать
наши населенные пункты более красивыми и бла-
гоустроенными.

Кстати, со следующего года в Калужской облас-
ти стартует Программа школьного инициативного
бюджетирования. Школьное инициативное бюдже-
тирование (ШкИБ) – это новое направление иници-
ативного бюджетирования, направленное на вовле-
чение школьного сообщества в принятие бюджет-
ных решений для развития школьной территории и
инфраструктуры. Активные и неравнодушные
школьники смогут предложить свои инициативы и
осуществить свои задумки по улучшению школы.

Ждем новых предложений и конструктивного со-
трудничества!

Е. ВОРОБЬЕВА,
заведующий финансовым отделом

администрации МР «Бабынинский район».
СП “с. Муромцево”, зона отдыха у ДК п. Садовый.

СП “с. Сабуровщино”, ограждение гражданского кладбища п. Газопровод.

СП “с. Утешево”, центральная площадь с. Утешево.
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Понедельник,
 24 октября

Вторник,
 25 октября

Среда,
 26 октября

Четверг,
 27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20, 23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 “Большое кино” 12+
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ” 12+
17.00 “90-е. Звезды из “Ящика” 16+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ТВЕРСКАЯ” 16+
22.10, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 22.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. “Легенды и быль о Ян-
тарной комнате” 16+
11.55 Спектакль “Ленком Марка Заха-
рова. Поминальная молитва” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
16.25 “Возрождение дирижабля” 16+
17.10, 01.40 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. А.Брукнер. Симфо-
ния №7. Валерий Гергиев и Мюнхенс-
кий филармонический оркестр 16+
18.35, 00.45 “Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая история люб-
ви” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “У меня нет времени говорить
неправду” 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Забавные истории” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.40 100 мест, где поесть 16+
09.40 “ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ” 16+
12.25, 19.00, 19.30 “ТЁТЯ МАРТА”
16+
20.00 “ЛЁД” 12+
22.20 “ЛЁД-2” 6+
00.55 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 “В ИЮНЕ
41-ГО” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 18.00,
18.15, 19.10 “КУПЧИНО” 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.15 “ОДНОФАМИЛЕЦ” 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Клен 12+
13.00 Экспортный форсаж 12+
13.10, 13.40 “ВАМ ТЕЛЕГРАММА”
12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
14.50 “СОБЛАЗН” 16+
15.40 Не факт 12+
16.45 Отряд добрых дел 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Круиз-контроль 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
16.00 “Холодная война Никиты Хру-
щева” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
10.40 “Чёрная метка для звезды” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ” 12+
17.00 “90-е. Ночная жизнь” 16+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2”
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 “Эльдар Рязанов. Когда умирает
муза” 16+
00.30 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ТВЕРСКАЯ” 16+
22.10, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Покахонтас и капитан Джон
Смит. Трагическая история любви” 16+
08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.45, 22.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 “Дмитрий Шостакович” 16+
12.05 “Первые в мире. Александр Мак-
симов. Тайны стволовых клеток” 16+
12.20 Спектакль “Ленком Марка Заха-
рова. Женитьба” 16+
14.30 “Запечатленное время. Обречен-
ная экспедиция” 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 16+
17.45 Симфоническая музыка эпохи
романтизма. Р.Шуман. Симфония №1
“Весенняя”. Айвор Болтон и Дрезден-
ский фестивальный оркестр 16+
18.30, 00.50 “Колизей - бриллиант в
короне Рима” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева. “Зияющие вы-
соты” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.20 “Сказки Шрэкова болота” 6+
06.40 “Кунг-фу панда. Тайна свитка” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ТЁТЯ
МАРТА” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
09.40 “ЛЁД” 12+
12.05 “ЛЁД-2” 6+
14.45 “СЁСТРЫ” 16+
20.00 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
22.15 “ПРИБЫТИЕ” 16+
00.35 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00,
18.10, 19.10 “КУПЧИНО” 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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 “СОБЛАЗН” 16+
10.50, 00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.45, 22.50 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40 Не факт 12+
15.45 Спасите, я не умею готовить 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Отряд добрых дел 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 16+
00.55 “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
16.00 “Карибский узел” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
10.40 “Личные маги советских вождей”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
ТОЛЬЕ” 12+
17.00 “90-е. Звёздное достоинство”
16+
18.10 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ТВЕРСКАЯ” 16+

22.10, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+
00.30 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.20 “ЗВЕРОБОЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Колизей - бриллиант в короне
Рима” 16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 22.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. “Клуб путешественни-
ков. В Антарктиду через Мозамбик” 16+
12.20 Спектакль “Ленком Марка Заха-
рова. Чайка” 16+
14.30 “Запечатленное время. Русская
зимняя охота” 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 16+
17.30, 01.40 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. А.Дворжак. Сим-
фония №8. Пааво Ярви и Оркестр де
Пари 16+
18.40, 00.50 “Елизавета I” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. “Освальд Шпенг-
лер и его “Закат Европы” 16+
23.30 Почерк эпохи 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.20 “Рождественские истории” 6+
06.40 “Кунг-фу панда. Невероятные
тайны” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ТЁТЯ
МАРТА” 16+
09.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 “ПРИБЫТИЕ” 16+
12.20 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
14.40 “СЁСТРЫ” 16+
20.00 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.50 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
00.20 “ЯРОСТЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15 “КУПЧИНО” 16+
08.10, 09.25 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35,
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 “ПОСЕЛЕН-
ЦЫ” 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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, 17.15, 17.45 Ток-шоу. Глушен-
кова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 “СОБЛАЗН” 16+
10.55, 00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.50, 22.50 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40 Не факт 12+
15.45 Вся правда о 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.55 С-Счастье 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
16.00 “Карибский узел” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

10.40 “Тайны пластической хирургии”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
ТОВ КИСТЕНЬ” 12+
17.00 “90-е. “Поющие трусы” 16+
18.10 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 “Актерские драмы. Неравный
брак” 12+
00.30 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ТВЕРСКАЯ” 16+
22.10, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+
00.40 Поздняков 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Елизавета I” 16+
08.30 Дороги старых мастеров 16+
08.40, 22.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 “Артисты цирка Ермолаевы” 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 16+
12.20 Спектакль “Ленком Марка Заха-
рова. Ва-банк” 16+
14.00 “Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых” 16+
14.30 “Запечатленное время. Гараж
Его Величества” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 “Алгоритм Берга” 16+
16.20 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 16+
17.25 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Михаил Попов.
“На кресах всходних” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Настоящее- прошедшее. Поис-
ки и находки. Карибский кризис. Пос-
лесловие” 16+
21.30 Энигма. Соня Зимменауэр 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева. “Зияющие вы-
соты” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.20 “Кунг-фу панда. Невероятные
тайны” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ТЁТЯ
МАРТА” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.20 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
12.50 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
14.40 “СЁСТРЫ” 16+
20.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
22.15 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
00.45 “СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.00, 11.05, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05
“ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Круиз-контроль 12+
09.55, 14.50 “СОБЛАЗН” 16+
10.50, 00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.45, 22.50 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40 Не факт 12+
15.40, 16.45 “ДОРОГА К СЕБЕ” 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Актуальное интервью 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.55 “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 12+
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Пятница,
 28 октября

Суббота,
 29 октября

Воскресенье,
 30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.10 Улыбка на ночь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 “Большое кино” 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 “ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 “Актёрские драмы. Обманутые
жёны” 12+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ГЛАДИАТОР” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 0+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 “Мои университеты. Будущее за
настоящим” 6+
09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “ТВЕРСКАЯ” 16+
22.10 “БАЛАБОЛ” 16+
00.00 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Катя и принц. История одного
вымысла” 16+
08.15, 11.35 Цвет времени 16+
08.30, 22.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.20 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ” 0+
11.50 Открытая книга. Михаил Попов.
“На кресах всходних” 16+
12.20 Спектакль “Ленком Марка Заха-
рова. Юнона” и “Авось” 16+
13.50 Власть факта. “Освальд Шпенг-
лер и его “Закат Европы” 16+
14.30 “Настоящее-прошедшее. Поис-
ки и находки. Карибский кризис. Пос-
лесловие” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Соня Зимменауэр 16+
16.20 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 16+
17.25 Симфоническая музыка эпохи
романтизма. И.Брамс. Симфония №2.
Риккардо Мути и Венский филармо-
нический оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 “Тамбов. Дворец Асеевых”
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели. “Загадочная смерть
досточтимого мастера” 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 “ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.25 “Забавные истории” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00 “ТЁТЯ МАРТА” 16+
09.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 6+
11.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2” 12+
13.10, 19.30 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 16+
23.10 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 “ПОСЕЛЕН-
ЦЫ” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 18.00,
18.10, 19.05 “ТРИ КАПИТАНА” 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4” 16+
23.10 Светская хроника 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 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 14.50 “СОБЛАЗН” 16+
10.45 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
16+
11.40 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40 Не факт 12+
15.40, 16.45 “ДОРОГА К СЕБЕ” 0+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
21.00 Крутые модели 12+
22.00 “УДАЧА НАПРОКАТ” 12+
00.00 “ПОКУШЕНИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России- 2022 г. Короткая
программа. Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
23.55 “ОДИССЕЯ” 12+
02.00 Моя родословная 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ” 12+
00.45 “СЛЕПОЙ РАСЧЁТ” 16+

ТВЦ
06.05 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 “ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
13.35, 14.45 “СРОК ДАВНОСТИ” 16+
17.30 “СЛЕПОЙ МЕТОД” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 “Бандеровское подполье. Охота
на Барсука” 12+
00.10 “Политические убийства” 16+

НТВ
05.05 “Спето в СССР” 12+
05.50 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Аленький цветочек” 16+
07.50 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”
16+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты России.
“Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра. Из Когалыма к оленям” 16+
11.05 Наталья Гундарева и Евгений
Лазарев в телеспектакле “Трактирщи-
ца” 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна
16+
13.35, 01.25 “Земля, взгляд из космо-
са” 16+
14.30 Рассказы из русской истории 16+
15.30 У Чайковского в Клину. Роман-
сы в исполнении Екатерины Семенчук
16+
16.50 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ”
0+
19.00 “Энциклопедия загадок. Тайна
хрустальных черепов” 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Спектакль “Кошка на раскален-
ной крыше” 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. Группа
Artemiev и группа “Неизвестный ком-
позитор” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Отель у овечек” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
15.40 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2” 16+
18.25 “ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ” 6+
21.00 “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА” 12+
22.55 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15
“АКВАТОРИЯ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 “КУКОЛЬ-
НИК” 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 “УБИТЬ
ДВАЖДЫ” 16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05,
21.50, 22.35, 23.15 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СОБЛАЗН” 16+
06.50, 09.30 Не факт 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Круиз-контроль 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
10.20 Утро Первых 16+
10.50 “КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ” 6+
12.05 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 “УДАЧА НАПРОКАТ”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Крутые модели 12+
15.45 СССР. Знак качества 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “ПОКУШЕНИЕ” 16+
22.35 Елена Ваенга. Желаю солнца 12+
01.15 “ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 “ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России- 2022 г. Произволь-
ная программа. Этап II. Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей страной
12+
19.55 “Мир на грани. Уроки Карибс-
кого кризиса” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ”
12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.05 “СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ” 0+
08.00 “ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?”
12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 “Анатолий Папанов. Такая ко-
роткая длинная жизнь” 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.10 “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ” 16+
17.55 “ОШИБКА ПАМЯТИ” 12+
21.25 “ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ” 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 “СРОК ДАВНОСТИ” 16+
04.00 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
05.30 “Большое кино” 12+
22.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+

НТВ
05.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок. Тайна
хрустальных черепов” 16+
07.05 “Грибок - теремок. Золотая ан-
тилопа” 16+
07.50 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ”
0+
10.05, 01.00 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
13.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева. “Игра в бисер”
16+
14.05 Спектакль “Ленком Марка Заха-
рова. Безумный день, или Женитьба
Фигаро” 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “Тайники души” 16+
20.50 “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+

06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 “Два хвоста” 6+
11.45 “Лесная братва” 12+
13.20 “Смывайся!” 6+
15.00 “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА” 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 “Семейка Аддамс” 12+
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ” 16+
23.15 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Маша и Медведь” 0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 “УБИТЬ
ДВАЖДЫ” 16+
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35,
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
16.55, 17.45 “НАШ СПЕЦНАЗ” 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.25, 00.10, 00.55, 01.30,
02.00, 02.35 “СЛЕД” 16+
03.15 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ” 6+
07.15 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.15 Клён 12+
13.35 “ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ” 6+
15.00 Футбол. “Химки М” - “Калуга”
Прямая трансляция
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
22.20 “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 12+
00.00 “ОТДАТЬ КОНЦЫ” 16+
01.35 Крутые модели 12+
02.30 “ПОКУШЕНИЕ” 16+

РЕКЛАМА

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

КУПЛЮ ГРИБ ЧАГА! Телефон: 8-910-607-78-68.

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîêóðîðîì Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà íàïðàâëåíî â
ñóä óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè æèòåëÿ

ðàéîíà, êîòîðûé â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ ñáèë ÷åëîâåêà

По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем марки
«Renault Logan Stepway» в состоянии алкогольного опьянения на тер-
ритории п. Бабынино совершил наезд на женщину, 1946 года рожде-
ния.

В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте
происшествия.

Уголовное дело направлено в суд.
А.В. ГЕРЦЕВ,

прокурор Бабынинского района.

Прокурором Бабынинского района утверждено обви-
нительное заключение в отношении 43-летнего жите-
ля Бабынинского района, который обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст.
264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в
состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека).

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
26 октября, в здании прокуратуры Бабынинского района, по

адресу:
п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2, состоится прием граждан

начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в
гражданском и арбитражном процессе прокуратуры облас-
ти

РАДИОНОВОЙ СВЕТЛАНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ.
Запись на прием осуществляется с понедельника по четверг с

9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00, по телефону: 8(48448)
2-23-61 или непосредственно в здании прокуратуры Бабынинс-
кого района.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможно-
сти, заранее изложенное письменное обращение с приложением
обжалуемых решений органов государственной власти, местно-
го самоуправления, организаций и их должностных лиц.

А.В. ГЕРЦЕВ,
прокурор Бабынинского района.
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ЗДОРОВЬЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

На заседании были рассмотрели вопросы «О вакцинации, диспансеризации, медицинском осмотре населе-
ния района», «О работе ФАПов на территории Бабынинского района», «Благоустройство ФАПов на территории
Бабынинского района», «О работе ГБУЗ КО «ЦРБ» с обращениями граждан за 1 полугодие 2022 года».

С докладами по повестке дня выступили главный врач ЦРБ К.В. Рождественская и главы администраций
сельских поселений.

Докладывая по вопросам заседания, Ксения Вадимовна рассказала о мероприятиях проводимых централь-
ной районной больницей в целях осуществления вакцинации, диспансеризации и медицинском осмотре насе-
ления, отметила работу на территории района 12 стационарных и 1 передвижного ФАПа, совместно с главами
администраций поселений обсудили их благоустройство и сообщила о работе с обращениями граждан в ЦРБ.

По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
С. ТЕЛИЧЕВ.

Ñîâåò ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 БСУ «Фонд имущества Калужс-
кой области» сообщает о результатах проведенного 17 октября 2022 г. аукциона по продаже земельного
участка, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства: с кадастровым номером 40:01:050102:426, площадью 602 кв. м., адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Бабынинский район, д. Черная Грязь.

Победитель аукциона – Петросян Сурен Мартинович. Цена продажи земельного участка – 119 315 руб. 68
коп.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Постановление администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 12.10.2022 г. №51
«Об установлении порядка утверждения положений

(регламентов) об официальных физкультурных мероп-
риятиях и спортивных соревнованиях муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино»,

а также о требованиях к их содержанию»

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального Закона
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 14 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино», администрация СП
«Село Сабуровщино» постановляет:

1. Установить Порядок утверждения положений (регламен-
тов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях муниципального образования сельское посе-
ление «Село Сабуровщино», а также требования к их содержа-
нию (прилагается).

2. Постановление от 02.06.2021 г. № 30 «Об утверждении
Порядка утверждения положений (регламентов) об официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных соревновани-
ях, проводимых на территории СП «Село Сабуровщино» Бабы-
нинского района Калужской области» считать утратившим
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации СП «Село Сабуровщино».

Французский психолог и фармацевт
Эмиль Куэ в начале XX века создал те-
орию, что именно воображение управ-
ляет людьми и если оно неправильное
– возникают разные недуги, поэтому ис-
целиться можно путем изменения сво-
их внутренних установок. Но надо по-
мнить, лечение силой мысли не отме-
няет обращения к докторам.
Человеческий организм в стрессовой

ситуации способен показать просто фе-
номенальные результаты. Но сегодня
речь пойдет об исцелении человека бла-
годаря профессионализму врачей и силе
воли пациента.
Недавно врач-невролог ЦРБ Бабынин-

ского района В.Е. Плешков, награжден-
ный медалью Калужской области «За
медицинскую доблесть», поведал мне
удивительную историю.
«В конце семидесятых годов я рабо-

тал врачом в Узбекистане в 27 медико-
санитарном отделе г. Навои, и там стол-
кнулся с неординарным случаем. К нам
в отделение поступил пациент, бывший
фронтовик по фамилии Дубов, звали
его Александр. После медицинского об-
следования, когда выяснилось, что у па-
циента саркома, мы направили больно-
го в 6-ю клиническую больницу г. Мос-
квы, где его прооперировали и то ли по
забывчивости, то ли в порядке экспе-
римента оставили в его организме на
месте разреза салфетку, после чего вер-
нули его в нашу больницу. Когда его

Èñöåëÿþùåå ñàìîâíóøåíèå è ïðîôåññèîíàëèçì âðà÷åé
Еще на заре цивилизации, древние мыслители Гиппократ и Платон приметили факт положительного

воздействия мыслей и слов человека на его здоровье.
привезли к нам в отделение, кое-кто из
медперсонала цинично пошутил: «Ду-
бов скоро даст дуба!». Услышав эту
фразу, фронтовик, дошедший с боями
до Берлина, показал им фигу, и ответил
на их неуместную «шутку» трехэтаж-
ным матом. Суть его фразы при пере-
воде на нормальный язык, примерно со-
ответствовала фразе на русском языке:
«Нет! Буду жить!»
Когда у пациента поднялась темпера-

тура, мы отправили его в нейрохирур-
гическое отделение г. Самарканда, где
врачи удалили нагноение и салфетку.
Целый год я выхаживал вместе с мед-

персоналом Дубова, имеющего желез-
ный характер и сильную волю, у нас на
отделении. По прошествии двенадцати
месяцев Александр встал, и хотя ему
дали первую группу инвалидности, вер-
нулся на работу, где продолжал выда-
вать талоны на бензин, а я, как врач-
невролог, наблюдал его еще много лет.
Когда А. Дубов почувствовал себя

вновь здоровым, он приревновал свою
жену, разошелся с ней, пожил какой-то
период времени холостяком и вновь же-
нился на 45-летней женщине, хотя ему
было на тот момент около семидесяти,
прожив с новой супругой тринадцать
лет! Умер ветеран в 81 год от сердеч-
ной недостаточности.
«Вот такие чудеса бывают в жизни, –

сказал в заключение нашей беседы Вла-
димир Ефремович.

– Психологический настрой пациента,
сила воли, мастерство и профессиона-
лизм медицинского персонала – позво-
лили ему прожить еще много лет после
установления страшного диагноза».

О. ЦАПЕНКО,
Фото автора.

Заседание координационного совета по здравоохранению при администрации МР «Бабы-
нинский район» прошло в администрации района под председательством заместителя главы
администрации И.В. Якушиной.


