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19 апреля губернатор Владислав Шапша принял учас-
тие в работе XI Съезда депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Калужской области
и XVIII Съезда Совета (Ассоциации) муниципальных об-
разований региона.

Модератором мероприятия стал председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Новосельцев. Участие в ра-
боте приняли: сенатор РФ Федерации Александр Савин, глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, председатель регионального Совета муниципальных
образований Егор Вирков.

Основная тема заседания – комплексное развитие и благоус-
тройство территорий муниципальных образований.

Приветствуя участников съезда, Владислав Шапша поздра-
вил всех с приближающимся Днем местного самоуправления
– праздником учрежденным по инициативе Президента стра-
ны, что подчеркивает значимость участия граждан в жизни
государства.

Губернатор акцентировал внимание на том, что работать
сегодня приходится в особых условиях: «Как никогда важ-

ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша: «Мы с вами здесь, на своем фронте, должны обеспечить спокойствие и благополучие
жителей Калужской области и, конечно же, поддержать нашего Президента»

но в этой ситуации быть сплоченными и твердо идти впе-
ред. У нас есть чем заниматься, есть хороший запас прочно-
сти и точное понимание, что те шаги, которые мы вместе с
вами уже сделали и сделаем в будущем, обеспечат нам спо-
койствие, благополучие и успех. Армия выполняет свои
задачи. Наши солдаты и офицеры рискуют жизнью. Мы с
вами здесь, на своем фронте, должны обеспечить спокой-
ствие и благополучие жителей Калужской области и, конеч-
но же, поддержать нашего Президента, нашего лидера».
Отметив, что «мы в едином строю со всей страной», он при-
звал помогать переселенцам с Донбасса и Украины. Это и
гуманитарная помощь, и поддержка с адаптацией, и реше-
ние вопросов с местами в детских садах, школах, вузах, и
трудоустройство взрослых.

Владислав Шапша также рассказал о противодействии эко-
номическим санкциям. Правитель-
ством России разработан план, кото-
рый включает меры поддержки биз-
неса, населения и регионов на сумму
почти в один триллион рублей из фе-
дерального бюджета.

В нашей области создана своя ко-
миссия по обеспечению устойчивой
работы экономики и социальной ста-
бильности. В пакет региональных мер
входит 52 мероприятия.

Минувший год наша область закон-
чила с позитивной динамикой во всех
отраслях экономики и социальной
сферы. Региональная промышлен-
ность и сейчас растёт быстрее, чем в
среднем по России. По итогам I квар-
тала объём промышленного производ-
ства прибавил 10% к прошлогодне-
му показателю. В активной фазе реа-
лизуются более 60 крупных инвести-
ционных проектов.

Доходы областного бюджета сейчас
превышают прошлогодний показа-
тель на 17%. У нас один из самых низ-
ких уровней регистрируемой безра-
ботицы в стране – 0,43%. На предприятиях вакантно почти 12
000 рабочих мест.

По всей области строятся и ремонтируются школы и дет-
ские сады. Появляются дома
культуры и физкультурно-
оздоровительные комплексы.
Идет модернизация первич-
ного звена здравоохранения,
до 2025 года на эти цели бу-
дет  направлено  3 ,5  млрд
рублей.

Особое внимание глава реги-
она уделил комплексному бла-
гоустройству муниципалите-
тов. Основные возможности
здесь открывает федеральная
программа формирования
комфортной городской среды.
Киров, Мосальск и Юхнов как
победители всероссийского
конкурса лучших проектов в
малых городах получат 170
млн рублей из федерального
бюджета.

По мнению Владислава Шап-
ши, во главе угла должно сто-
ять качество и общественная
приемка работ. Если выполне-
но плохо, подрядчик должен
исправить недочеты.

Комфортную городскую
среду возможно создать толь-
ко с учетом мнения жителей. 15
апреля началось голосование
за те территории, которые бу-
дут благоустроены в следую-
щем году. Объем бюджетного
финансирования этой востре-
бованной программы ежегод-
но растет. В этом году он со-

ставит 200 миллионов рублей.
Опытом работы по благоустройству поделились главы ад-

министрации города Боровск Анжелика Бодрова и Хвасто-
вичского района Любовь Ефремкина.

Александр Савин, поздравляя участников съезда, подчерк-
нул важную роль власти на местах и рассказал о деятельности
верхней палаты парламента. Это работа над законопроектом
об общих принципах организации местного самоуправления в
единой системе публичной власти, внесение изменений в от-
раслевые законы и законодательство контрольно-надзорных
органов.

В свою очередь Игорь Князев поздравил делегатов с про-
фессиональным праздником от имени Полномочного предста-
вителя Президента РФ в Центральном федеральном округе
Игоря Щёголева. «Местное самоуправление у нас имеет бо-

гатейшую историю и замечательные традиции. Граждане ждут
от власти всех уровней грамотные и выверенные решения,
способные улучшать качество жизни. Желаю, чтобы ваша ра-
бота приносила вам радость, а Отечеству – пользу. Присое-
динюсь и поддержу нашего губернатора в прозвучавших оцен-
ках текущей обстановки и задачах, которые были поставле-
ны», – сказал главный федеральный инспектор по Калужской
области.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения.
Губернатор вручил медаль «За особые заслуги перед Ка-

лужской областью» II степени Городскому Голове Калуги
Дмитрию Денисову. Почетные звания «Заслуженный работ-
ник муниципальной службы Калужской области» присвоены
главе администрации сельского поселения «Село Льнозавод»
Износковского района Марине Бариковой и главе админист-
рации Мещовского района Владиславу Полякову. Ряд муни-
ципальных служащих получили почетные грамоты и благо-
дарности губернатора.

Победители и призеры конкурса на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных образова-
ний Калужской области получили награды председателя За-
конодательного Собрания региона.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

ОТ  РЕДАКЦИИ
В работе съездов приняла участие делегация глав по-

селений Бабынинского района и их администраций под
руководством главы администрации МР “Бабынинский
район” В.В. Яничева. В ходе мероприятия глава адми-
нистрации СП «Село Утешево» Наталья Андреевна
Ворнакова награждена медалью «За развитие мест-
ного самоуправления».

Поздравляем Наталью Андреевну с заслуженной на-
градой!
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Â ðàéîíå îòìåòèëè
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21 апреля в районном Доме культуры собрались сотрудники всех муниципалитетов района. Они отметили свой
профессиональный праздник – День муниципального служащего.
 Напомню, что в июне 2012 года в России Указом Президента РФ установлен День местного самоуправления. Но

отмечается он 21 апреля, так как именно в этот день императрица Екатерина II утвердила Грамоту на права и
выгоды городам Российской империи, положившую начало развитию российского законодательства о местном са-
моуправлении.

 Поздравляя собравшихся, глава админи-
страции района В.В.Яничев остановился на
сложностях сегодняшней ситуации и важ-
ности сохранения спокойствия и сдержан-
ности в работе с населением. «Сегодня, как
никогда, имеет значение каждое наше сло-
во, поступок, каждый клик в сети. Мы все-
гда на виду, люди нас слушают, они сверя-
ют свои мысли и понимание происходя-
щего с нашими словами, делами».

Роль местного самоуправления сегодня
трудно переоценить. Строительство жилья,
водо- и теплоснабжение, благоустройство
территорий, образование, медицина, куль-
тура и спорт – все эти важные для нас воп-
росы решаются на муниципальном уров-
не. Так что новый праздник имеет отноше-

ние к большинству из
нас, ведь так или ина-
че, но все мы вносим
вклад в улучшение
жизни поселка, а, зна-
чит, края, страны. И
заслуживаем добрых
слов. Потому первая
часть мероприятия
была посвящена вру-
чению наград. Почет-
ными грамотами гла-
вы администрации
МР «Бабынинский
район» награждены:

Виктория Евгеньев-
на Кузнецова – веду-
щий специалист отде-
ла социальной защи-
ты населения админи-
страции района;

Вера Вячеславовна
Денисова – замести-
тель главы админист-
рации СП «Село Сабу-
ровщино»;

Елена Владимировна Суханова – ведущий
специалист отдела ЗАГС администрации
района.

 Благодарности главы администрации

района вручены:
Денису Михайловичу Воробьеву – главе

администрации СП «Поселок Бабынино»;
Евгении Витальевне Бариновой – ведуще-

му специалисту администрации СП «Село
Муромцево»;

Ирине Анатольевне Магомедовой – ве-
дущему специалисту администрации СП
«Село Утешево»;

Лидии Семеновне Алешиной – ведуще-
му специалисту администрации СП «Село
Бабынино»;

Елене Александровне Свинуховой –
главному специалисту отдела социаль-
ной защиты населения администрации
района;

Татьяне Вячеславовне Коляновой – глав-
ному специалисту отдела социально-эко-
номического развития администрации
района;

Надежде Владимировне Воробьевой –
экономисту централизованной бухгалте-
рии отдела народного образования адми-
нистрации района;

Раисе Ивановне Зубковой – начальни-
ку архивного отдела администрации рай-
она;

Татьяне Васильевне Бородиной – заве-
дующей отделом сельского хозяйства ад-
министрации района;

Екатерине Владимировне Кочниковой –
заместителю заведующего отделом жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации района.

 За участие и победу в районной спар-
такиаде среди спортивных команд посе-
лений МР «Бабынинский район» (сезон

2021-2022 гг.) В.В. Яничев и начальник от-
дела по физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике админист-
рации района Ю.Ю. Лукьянова вручили
дипломы и подарки: СП «Село Бабынино»,
занявшему 1 место; СП «Село Муромце-
во» – 2 место; администрации МР «Бабы-
нинский район» – 3 место.

 За участие в районной спартакиаде на-
граждены СП «Село Утешево» и СП «Село
Сабуровщино».

 Завершили торжественную часть мероп-
риятия выступления Э.Климовой, Н.Дряз-
гунова и О.Земляковой. Но на этом празд-
ник не закончился. Зрителей ожидал весе-
лый подарок – спектакль «Муха-Цокотуха»
по мотивам произведения К.И.Чуковского,
режиссер И.В.Пиунова.

 Играли артисты зажигательно, артистич-
но, вызывая взрывы смеха каждой репли-
кой. Молодцы!

 Остается добавить, что в фойе была раз-
вернута выставка поделок воспитанников
Дома творчества , посвященная приближа-
ющейся Пасхе, а также работы умельцев,
регулярно участвующих в выставках, орга-
низуемых районным Домом культуры.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМАОБЩЕСТВО

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на съезде депута-
тов представительных органов муниципальных образований и Совета
(Ассоциации) муниципальных образований сформулировал ключевые
задачи в работе органов местного самоуправления.

– Я рад, что мы встречаемся в таком широком, открытом формате
накануне праздника – Дня местного
самоуправления. Он подчеркивает
значимость участия граждан в
жизни государства, – сказал глава
региона.

Он отметил, что работа в муници-
палитетах непростая.

– Выслушивать критику в свой ад-
рес, реагировать на жалобы, отно-
ситься к этому с понимаем – для
этого нужно много душевных сил и
любви к людям, работе и своей ма-
лой родине. Спасибо вам за это, –
сказал губернатор.

– В текущей ситуации мы с вами
должны обеспечить благополучие
граждан и, конечно же, поддержать
нашего президента, – подчеркнул
он.

По словам Владислава Шапши на
модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года будет на-
правлено 3,5 млрд рублей. В этом году планируется установить еще 26
ФАПов. По программе «Чистая вода» до 2025 года улучшится качество
водоснабжения 190 тыс. жителей региона. На программу поддержки мест-
ных инициатив в 2022 году из бюджета области будет направлено 223 милли-
она рублей. Кроме того, на благоустройство территорий – свыше 257 мил-
лионов рублей.

ГУБЕРНАТОР РАССТАВИЛ ПРИОРИТЕТЫ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ВСЕ ПРОГРАММЫ,

В КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ ЖИТЕЛИ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ»

– У нас впереди много совместной работы. В первую очередь, по исполне-
нию наказов избирателей, – продолжил в ходе съезда председатель Законо-
дательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Он затронул актуальный для всех муниципалитетов вопрос удорожания
строительных материалов.

– Все те программы, в которых участвуют наши жители, в которых они
голосовали за те или иные
объекты, должны быть
реализованы. В этом на-
правлении с правитель-
ством области мы будем
взаимодействовать и
принимать необходимые
решения, – подчеркнул
Геннадий Новосельцев.

– Хочу поблагодарить
жителей за сбор гумани-
тарной помощи. К это-
му очень активно под-
ключились депутаты и
предприниматели. Кто-
то приносит 10 кг, кто-

то привозит тонну, есть случай, когда предприниматель предоставил 20
тонн грузов. У нас налажен прямой канал поставок в ДНР. Эти товары и
продукты попадают тем, кому они нужны, – заверил спикер парламента.

А. ЕФИМОВА.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïðèåì çàÿâëåíèé
íà íîâûå ïîñîáèÿ ñåìüÿì

ñ äåòüìè îò 8 äî 17 ëåò
íà÷íåòñÿ ñ 1 ìàÿ

Прием заявлений на новую выплату семьям с низ-
ким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая
2022 года.

При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявле-
ние после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за ап-
рель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8
лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода
семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход
меньше прожиточного минимума на человека в регионе прожива-
ния.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может состав-
лять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей.
Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше
прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере
75% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если с учетом этой выплаты размер  среднедушевого дохода семьи
остается меньше прожиточного минимума, то назначат максималь-
ное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ре-
бенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить
только одинокие родители и размер этого пособия составляет 50% от
регионального прожиточного минимума на ребенка.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

Ïîìîæåì áðàòñêîìó íàðîäó
На прошлой неделе очередная партия гуманитарной помощи жителям Донец-

кой и Луганской народных республик – около тонны собранных бабынинцами
продуктов питания, вещей и предметов первой необходимости были направлены
в распределительный пункт Калужского регионального отделения Российского
Красного Креста, который организован в Калуге.

Жители района, организации раз-
личных форм собственности и сель-
скохозяйственные предприятия ак-
тивно участвуют в сборе гумани-
тарной помощи, принося на пунк-
ты сбора все необходимое.

В сборе гуманитарной помощи
активное участие приняли женщи-
ны Женсовета Бабынинского райо-
на. По их инициативе был организо-
ван сбор подарков для участников
военной операции на Украине, ко-
торые направили в региональный
центр сбора для дальнейшей транс-
портировки до места назначения.

Работа по оказанию помощи жи-
телям Донбасса продолжается. В
качестве гуманитарной помощи
принимаются:

1. Продукты питания длительно-
го хранения с действительным сро-
ком годности (каши, макаронные

изделия, тушенка).
2. Детское питание (молочные смеси, каши, пюре, соки).
3. Товары по уходу за детьми (детская посуда, памперсы, пеленки).
4. Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гели для душа, мыло, туалетная

бумага, салфетки).
5. Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца).
6. Одежда и обувь для взрослых и детей.
7. Детские игрушки и канцелярские принадлежности.
8. Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).
Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке.
Помощь принимается как от частных лиц, так и от организаций.
Поддержать жителей Донбасса продуктами питания и предметами первой необходимости можно по

адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.4 (здание администрации МР «Бабынинский район»).
Пункт приема открыт ежедневно с 8 утра до 16 вечера.
Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (48448) 2-10-24.
Также пункты приема гуманитарной помощи открыты во всех зданиях администраций сельских и го-

родского поселений Бабынинского района.
Наш корр.

ÂÎÐÎÒÛÍÑÊ:
 èíòåðåñíûå èäåè –

â æèçíü
Лишь только весеннее солнышко пригрело землю, и растаял снежок, выпавший

накануне, а работники ООО «Воротынскблагоустройство» уже приступили к де-
монтажу ржавого забора, сделанного из аэродромных плит К-1Д.

Этот забор, построенный для ограждения школьного сада, помнят рабочие пришедшие его разбирать.
– Я еще ходил в старую школу, а он уже стоял, – поделился со мной своими воспоминаниями один из

старожилов п. Воротынск.
По замыслу специалистов администрации, территория школьного сада должна органично трансформи-

роваться в сквер «Молодежный», который в перспективе станет частью спортивно-парковой зоны возле
школы №1.

Многим жителям поселка нравится идея, высказан-
ная депутатом Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» С.В. Запалатским
еще в сентябре 2020 года. Тогда Сергей Викторович
сказал: «Считаю, что наряду с новыми скверами, стро-
ительством парка и стадиона, в Воротынске нужно
разбить на месте заброшенного школьного сада у шко-
лы №1 новый сквер – сквер «Сказка». Само название
его уже говорит о том, что он будет предназначен для
самых маленьких жителей посёлка. Как отец своей по-
луторагодовалой дочки я вижу, что такого сквера нам
не хватает. В этом новом инфраструктурном объекте
предлагаю сделать дорожки, разбить цветочные клум-
бы, оборудовать маленький фонтан, из которого бу-
дут смотреть на маленьких посетителей Русалка и дель-
фин. Рядом на ровной площадке в летнее время смон-
тировать легкосъёмную систему искусственного ту-
мана, чтобы дети в жару бегали через мелкодисперс-
ную полосу распыления. Получится своеобразная си-
стема охлаждения открытого пространства, причем
бюджетная. Среди петляющих дорожек расположить
фигурки сказочных героев – Мальвину и Пьеро, Не-
знайку, Винни-Пуха с Пятачком, мультяшных героев и
персонажей русских сказок. Периодически делать здесь
силами сотрудников библиотеки выставки детских кни-
жек».

На месте снесенного забора сейчас навалы мусора и
заросли, которые предстоит убрать на субботниках по
благоустройству и санитарной очистке населенных
пунктов. И, хотя погода этому не способствует, рабо-
ты по уборке поселка уже начаты, и пройдут до 6 мая.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

23 апреля 2022 года 4
ОФИЦИАЛЬНО

21 апреля в десятый юбилейный День органов местного
самоуправления в администрации губернатора прошла цере-
мония награждения лауреатов конкурса «Лучший специа-
лист органов местного самоуправления Калужской области»
в 2021 году.

Региональный конкурс проводится с 2006 года. В нем участву-
ют специалисты местных администраций муниципальных образо-
ваний региона, добившиеся высоких практических результатов в
работе, внесшие свой вклад в развитие муниципального хозяй-
ства. По итогам конкурса 2021 года определен 21 победитель (по
три призовых места в каждой конкурсной категории) из 16 муни-
ципалитетов.

В ходе торжественного мероприятия заместитель губернатора –
руководитель администрации губернатора Карина Башкатова вру-
чила победителям конкурса почетные дипломы и Благодарствен-
ные письма губернатора, а представителям муниципальных обра-
зований – награды Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления.

От имени главы региона и Правительства области Карина Баш-
катова поздравила всех, кто трудится на муниципальной службе, с
заслуженными наградами и с Днем местного самоуправления. Она
в частности отметила: «Работа в органах местного самоуправле-
ния требует широкого спектра знаний в разных отраслях хозяй-
ства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и вы-
держки. Нет более почетной профессии, чем служить и приносить
пользу людям, среди которых живешь».

Заместитель губернатора пожелала представителям муниципа-
литетов благополучия, семейного счастья, а также новых успехов
в укреплении местного самоуправления родного края.

Справочно:
Победители конкурса «Лучший специалист органов местного

самоуправления Калужской области» в 2021 году:
Гончарова Надежда Викторовна – начальник отдела экономи-

ческого развития администрации муниципального района «Тарус-
ский район» (1-ое место и звание «Лучший специалист органов
местного самоуправления Калужской области» в категории «луч-
ший специалист в сфере экономики и финансов»).

Манирка Татьяна Николаевна – главный специалист отде-
ла социально-экономического развития администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» (2-ое место в
категории «лучший специалист в сфере экономики и финан-
сов»).

Сальникова Ирина Анатольевна – главный специалист по финан-
сам, бухгалтерскому учету и отчетности – заместитель главного
бухгалтера администрации городского поселения «Город Кремен-
ки» муниципального района «Жуковский район» (3-е место в ка-
тегории «лучший специалист в сфере экономики и финансов»).

Сидельникова Татьяна Борисовна – заведующая отделом куль-
туры и туризма Малоярославецкой районной администрации му-
ниципального района «Малоярославецкий район» (1-ое место и
звание «Лучший специалист органов местного самоуправления Ка-
лужской области» в категории «лучший специалист в социальной
сфере»).

Губанова Светлана Николаевна – начальник отдела спорта и
молодежной политики администрации муниципального района
«Жиздринский район» (2-ое место в категории «лучший специа-
лист в социальной сфере»).

Матюхина Ольга Николаевна – заместитель заведующего отде-
лом образования, молодежной политики и охраны прав детства
администрации муниципального района «Перемышльский рай-
он» (3-е место в категории «лучший специалист в социальной сфе-
ре»).

Богословская Валентина Олеговна – главный специалист коми-
тета по взаимодействию со средствами массовой информации Ад-
министрации города Обнинска (1-ое место и звание «Лучший спе-
циалист органов местного самоуправления Калужской области» в
категории «лучший специалист в сфере организационного, право-
вого и кадрового обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления»).

Солдатова Кристина Арамаисовна – начальник отдела организа-
ционно-контрольной работы и правового обеспечения администра-
ции городского поселения «Город Козельск» муниципального рай-
она «Козельский район» (2-ое место в категории «лучший специа-
лист в сфере организационного, правового и кадрового обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления»).

Бузылева Татьяна Александровна – главный специалист отдела
организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселе-
ниями администрации муниципального района «Спас-Деменский
район» (3-е место в категории «лучший специалист в сфере орга-
низационного, правового и кадрового обеспечения деятельности
органов местного самоуправления»).

В Калуге наградили победителей областного конкурса
на звание «Лучший специалист

органов местного самоуправления» в 2021 году

Гурьянова Людмила Федоровна – ведущий специалист отдела
градостроительства и ГОЧС администрации городского поселе-
ния «Город Жуков» муниципального района «Жуковский район»
(1-ое место и звание «Лучший специалист органов местного само-
управления Калужской области» в категории «лучший специа-
лист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользова-
ния, строительства, сельского и жилищно-коммунального хозяй-
ства»).

Тимофеев Сергей Владимирович – главный специалист отдела
административного контроля комитета административного и жи-
лищного контроля управления городского хозяйства города Ка-
луги (2-ое место в категории «лучший специалист в сфере градо-
строительства, архитектуры, землепользования, строительства,
сельского и жилищно-коммунального хозяйства»).

Карамышева Ирина Владимировна – ведущий специалист 1 раз-
ряда администрации сельского поселения «Село Хвастовичи» му-
ниципального района «Хвастовичский район» (3-ое место в кате-
гории «лучший специалист в сфере градостроительства, архитек-
туры, землепользования, строительства, сельского и жилищно-
коммунального хозяйства»).

Финагина Людмила Ивановна – ведущий специалист админист-
рации сельского поселения «Село Шлиппово» муниципального
района «Сухиничский район» (1-ое место и звание «специалист
местного самоуправления, представляющий сельское поселение,
не являющееся административным центром муниципального рай-
она»).

Мамедова Оксана Леонидовна – главный специалист по благоус-
тройству администрации муниципального образования сельского
поселения «Село Ворсино» муниципального района «Боровский
район» (2-ое место в категории «специалист местного самоуправ-
ления, представляющий сельское поселение, не являющееся адми-
нистративным центром муниципального района»).

Литова Ангелина Тимуровна – ведущий специалист 1 разряда
администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» му-
ниципального района «Тарусский район» (3-е место в категории
«специалист местного самоуправления, представляющий сельс-
кое поселение, не являющееся административным центром муни-
ципального района»).

Волченков Артем Николаевич – заведующий отделом спорта
администрации муниципального района «Дзержинский район» (1-
ое место и звание «Лучший специалист органов местного самоуп-
равления Калужской области» в категории «лучший молодой спе-
циалист (специалист местного самоуправления, представляющий
любое муниципальное образование Калужской области, в возрас-
те до 35 лет)»).

Антипова Мария Владимировна – начальник отдела экономики
администрации муниципального района «Износковский район»
(2-ое место в категории «лучший молодой специалист (специалист
местного самоуправления, представляющий любое муниципаль-
ное образование Калужской области, в возрасте до 35 лет)»).

Колкутина Екатерина Владимировна – главный специалист 1
разряда отдела организационно-контрольной работы и взаимо-
действия с поселениями администрации муниципального района
«Сухиничский район» (3-е место в категории «лучший молодой
специалист (специалист местного самоуправления, представляю-
щий любое муниципальное образование Калужской области, в
возрасте до 35 лет)»).

Шакура Андрей Николаевич – глава администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск» муниципального рай-
она «Бабынинский район» (1-ое место и звание «Лучший
специалист органов местного самоуправления Калужской
области» в категории «лучший руководитель (специалист,
замещающий должность муниципальной службы категории
«руководители» высшей и главной групп должностей)»).

Дятлова Ирина Николаевна – заведующая отделом социальной
защиты населения администрации муниципального района «Ко-
зельский район» (2-ое место в категории «лучший руководитель
(специалист, замещающий должность муниципальной службы ка-
тегории «руководители» высшей и главной групп должностей)»).

Ломакина Евгения Владимировна – заведующая отделом уп-
равления муниципальным имуществом и закупок администрации
муниципального района «Медынский район» (3-е место в катего-
рии «лучший руководитель (специалист, замещающий должность
муниципальной службы категории «руководители» высшей и глав-
ной групп должностей)»).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

ОТДЕЛЕНИЕ №7
МРЭО ГИБДД УМВД РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с п.6 ст.25 Федерального закона «О безо-
пасности дорожного движения» (№196-ФЗ), российское
национальное водительское удостоверение выдается на
срок десять лет, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами

На основании п.5 Приложения №1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г.
№353, «действие российских национальных водительских
удостоверений, сроки действия которых истекают (истек-
ли) в период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. про-
длевается на 3 года».

 Таким образом, если срок действия водительского удо-
стоверения истекает 01 июля 2022 года, такое водительс-
кое удостоверение действительно до 01 июля 2025 года.

Вместе с тем лица, желающие произвести обмен води-
тельского удостоверения до указанного выше срока , мо-
гут обратиться в органы ГИБДД, предоставляющие госу-
дарственную услугу по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче води-
тельских удостоверений, и произвести обмен водительс-
кого удостоверения, вне зависимости от сроков оконча-
ния его действия.

Одновременно информируем, что, обратиться с заяв-
лением о предоставлении Государственных услуг по ре-
гистрации транспортных средств, по проведению экза-
менов на право управления транспортными средствами
и обмену (выдаче) водительских удостоверений - можно
в электронном виде, через федеральную государствен-
ную систему «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг «gosuslugi.ru».

Подать электронное обращение можно в любое время
суток, праздничный и выходной день, через любой ком-
пьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий дос-
туп к сети Интернет. Портал позволяет оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой 30% без посещения кре-
дитной организации, что существенно экономит время и
средства, необходимые на оплату комиссионного вознаг-
раждения в банках.

Адрес отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД России по
Калужской области: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Осипенко, д.33.

И. КОНЮХОВ,
начальник отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД

России по Калужской области,
 майор полиции.

К СВЕДЕНИЮ

НОВОСТИ РАЙОНА

Áàáûíèíöû ó÷àñòâîâàëè
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èññëåäîâàíèè
В период с 14 по 19 апреля МКОУ «СОШ

№2 им И.С. Унковского» п.Воротынск и
МОУ «СОШ №2» п.Бабынино  приняли  уча-
стие в апробационном этапе международно-
го мониторингового исследования качества
математического и естественнонаучного об-
разования TIMSS-2023.  В мониторинге уча-
ствовали  учащиеся 4-х классов.

  Исследование организовано Международной ассоци-
ацией по оценке образовательных достижений  и прово-
дится один раз в четыре года. Его целью является сравни-
тельная оценка подготовки учащихся по математике и
предметам естественнонаучного цикла в странах с раз-
личными системами образования, а также выявление осо-
бенностей образовательных систем, определяющих раз-
личные уровни достижений учащихся. Исследование про-
водится в компьютерной форме и включает в себя зада-
ния для обучающихся, анкеты для руководителей школ,
педагогов и родителей обучающихся.

Наш корр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 30.12.2021 г. № 752
«Об утверждении Положения «О порядке и нормах

расходования денежных средств на представительские
расходы и расходы на мероприятия администрации

МР «Бабынинский район»

В целях упорядочения расходования средств, предусмотренных для при-
ема и обслуживания официальных делегаций и отдельных лиц, на меропри-
ятия администрации МР «Бабынинский район», в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становляет:

1. Утвердить Положение «О порядке и нормах расходования денежных
средств на представительские расходы и расходы на мероприятия админи-
страции МР «Бабынинский район», согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить состав комиссии за правомочностью списания средств на
представительские расходы и расходы на мероприятия, согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 7.04.2022 г. № 9

«О создании согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ на

территории сельского поселения «Село Утешево»
муниципального района «Бабынинский район»

Калужской области»

В соответствии со статьёй 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» Сельская Дума сельского поселения «Село
Утешево» Бабынинского района Калужской области решила:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
на территории сельского поселения «Село Утешево» муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области в составе, указанном в приложе-
нии №1 к настоящему решению.

2. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ на территории сельского поселения «Село Утешево»
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области согласно
приложения № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник», раз-
местить на официальных сайтах: муниципального образования сельского
поселения «Село Утешево», муниципального района «Бабынинский район», и
на информационных досках.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

Приложение №1 к решению Сельской Думы
сельского поселения «Село Утешево» от 07.04.2022 № 9

СОСТАВ комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
сельского поселения «Село Утешево» муниципального района «Бабынинс-

кий район» Калужской области

Председатель комиссии:  
Глава сельского поселения «Село Утешево»  С. Д. Шубин 
Секретарь комиссии:  
Специалист администрации сельского поселения «Село Утешево»  Е. И. Юхина 
Члены комиссии:  
Министерство экономического развития и промышленности Ка-
лужской области 
-главный специалист отдела регулирования земельных отноше-
ний 

 
Е. Л. Изюмова 

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях 

По согласованию 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области: 
-главный специалист-эксперт отдела государственной регистра-
ции недвижимости 
-главный специалист-эксперт отдела государственной регистра-
ции недвижимости 

 
 
 
И. В. Лигай 
 
Е. В. Нефедова 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район»: 
-заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом  
-заведующий отделом градостроительства и архитектуры 

 
 
С. Б. Баракшин 
 
Ю. М. Елисеева 

Представитель от саморегулируемой организации, членом кото-
рой является кадастровый инженер  

По согласованию 

 Приложение № 2 к решению Сельской Думы
сельского поселения «Село Утешево» от 07.04.2022 № 9

РЕГЛАМЕНТ работы согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при выполнении комплекс-

ных кадастровых работ на территории сельского поселения «Село
Утешево» муниципального района «Бабынинский район» Калужской

области
1. Общие положения
1.1 Настоящий регламент, разработан в соответствии с частью 5 статьи 42.10

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
(далее - Федеральный закон № 221-ФЗ), определяет полномочия и порядок рабо-
ты согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
сельского поселения «Село Утешево» (далее - согласительная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является согласование местополо-
жения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. Рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 ста-

тьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ
земельных участков.

2.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмот-
рения возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федераль-
ного закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельных участ-
ков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана террито-
рии в случае необоснованности таких возражений или о необходимости измене-
ния исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в
соответствии с такими возражениями.

2.3. Оформление акта согласования местоположения границ при выполнении
комплексных кадастровых работ.

2.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 Феде-
рального закона № 221-ФЗ, возможности разрешения земельного спора о место-
положении границ земельных участков в судебном порядке.

3. Состав согласительной комиссии, полномочия членов согласительной ко-
миссии

3.1. Состав согласительной комиссии утверждается главой сельского поселения
«Село Утешево»;

3.2. Замена членов согласительной комиссии осуществляется по решению гла-
вы муниципального образования сельского поселения «Село Утешево».

3.3. Председатель согласительной комиссии:
3.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью согласительной комис-

сии;
3.3.2. председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
3.3.3. распределяет обязанности между членами согласительной комиссии;
3.3.4. назначает дату заседания согласительной комиссии;
3.3.5. осуществляет общий контроль за деятельностью согласительной комис-

сии;

3.3.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежа-
щей деятельности согласительной комиссии.

3.4. Секретарь согласительной комиссии:
3.4.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, оформляет прото-

кол заседания согласительной комиссии;
3.4.2. готовит материалы к заседанию согласительной комиссии и проекты при-

нимаемых решений;
3.4.3. информирует членов согласительной комиссии о дате, месте и времени

проведения заседаний согласительной комиссии и о вопросах, включенных в по-
вестку дня заседания согласительной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня
до дня проведения заседания;

3.4.4. выполняет иные, связанные с деятельностью согласительной комиссии
поручения председателя согласительной комиссии или заместителя председате-
ля согласительной комиссии.

3.5. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.5.1. принимать участие в подготовке заседаний согласительной комиссии в

соответствии с поручением председателя согласительной комиссии;
3.5.2. принимать участие в заседаниях согласительной комиссии.
4. Порядок работы согласительной комиссии
4.1. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являю-

щихся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах
территории выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит заседа-
ние, на которое в установленном частью 8 статьи 42.10 Федерального закона № 221-
ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные в части 3 статьи 39
Федерального закона № 221-ФЗ, и исполнитель комплексных кадастровых работ.

4.2. Проект карты-плана территории, подготовленный исполнителем работ по
форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 16.12.2016 № 734
«Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке,
формы акта согласования местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (в ред.
Приказов Минэкономразвития России от 09.08.2018 № 418, от 25.08.2018 № 451,
от 13.09.2019 № 571), направляется в согласительную комиссию заказчиком ком-
плексных кадастровых работ в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального
закона № 221-ФЗ.

4.3. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц
с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном
носителе, в соответствии с регламентом работы согласительной комиссии.

4.4. На заседании согласительной комиссии представляется проект карты-плана
территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регла-
мент работы согласительной комиссии.

4.5. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местополо-
жения границ проводится в отношении земельных участков, местоположение границ
которых подлежит обязательному согласованию в соответствии с Федеральным
законом № 221-ФЗ.

4.6. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федераль-
ного закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельного учас-
тка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ,
могут быть представлены в письменной форме в согласительную комиссию в пе-
риод со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
до дня проведения данного заседания, а также в течение тридцати пяти календар-
ных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии. Возра-
жения относительно местоположения границ земельного участка должны содер-
жать сведения, указанные в части 15 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.

4.7. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного
участка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение
таких границ или их частей считается:

4.7.1. согласованным, если возражения относительно местоположения границ
или частей границ земельного участка не представлены заинтересованными лица-
ми, указанными в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, а также, если
местоположение таких границ или частей границ земельного участка установле-
но на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи
с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного учас-
тка;

4.7.2. спорным, если возражения относительно местоположения границ или
частей границ земельного участка представлены заинтересованными лицами,
указанными в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, за исключением
случаев, когда земельный спор о местоположении границ земельного участка
был разрешен в судебном порядке.

4.8. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных
кадастровых работ и заключения согласительной комиссии, указанных в пунктах
2 и 3 части 6 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, оформляются согласи-
тельной комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся
в сформировавшем ее органе местного самоуправления.

4.9. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления
возражений, предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федерального закона №
221-ФЗ, согласительная комиссия направляет в орган, уполномоченный на утвер-
ждение карты-плана территории, для утверждения оформленный исполнителем
комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной
редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласитель-
ной комиссии.

4.10. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол
заседания согласительной комиссии по форме, установленной приказом Минэко-
номразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержа-
ния протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадаст-
ровых работ», а также оформляется заключение согласительной комиссии о ре-
зультатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ зе-
мельных участков.

4.11. Заседание согласительной комиссии правомочно, если в нем принимает
участие более половины членов согласительной комиссии.

4.12. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым воп-
росам открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов согласительной комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя комиссии.

4.13. В случае несогласия с принятым на заседании решением члены согласи-
тельной комиссии имеют право излагать в письменной форме свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания согласитель-
ной комиссии.

4.14. Секретарь согласительной комиссии оформляет протокол заседания со-
гласительной комиссии и направляет его всем членам согласительной комиссии и
заказчику комплексных кадастровых работ.

5. Порядок рассмотрения споров о местоположении границ земельных участ-
ков

5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегу-
лированные в результате согласования местоположения границ земельных учас-
тков, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы, после
оформления акта согласования местоположения границ при выполнении комп-
лексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

5.2. Наличие или отсутствие утвержденного заключения согласительной ко-
миссии не препятствует обращению в суд для разрешения земельных споров о
местоположении границ земельных участков, расположенных на территории, на
которой выполняются комплексные кадастровые работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2022 г. № 164
«Об организации и проведении ежегодного

муниципального смотра-конкурса строя и песни,
посвященного 77-ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне»

В целях военно-патриотического воспитания обучающихся, пропаганды и
популяризации военной службы среди обучающихся, в рамках муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в МР «Бабынинский рай-
он» на 2022-2024гг.» постановляю:

1. Провести 06 мая 2022 года ежегодный муниципальный смотр-конкурс
строя и песни среди обучающихся общеобразовательных организаций Бабы-
нинского района.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального смотра-конкурса
строя и песни, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне (приложение 1).

3. Возложить работу по подготовке, организации и проведению акции на
отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» –
уполномоченный орган.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 11.04.2022 г. № 202
«Об утверждении

Инструкции по делопроизводству»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 №71
«Об утверждении правил делопроизводства в государственных органах,
органах местного самоуправления», в целях совершенствования делопро-
изводства, повышения эффективности работы с документами, обеспече-
ния контроля за их исполнением, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по делопроизводству в админи-
страции муниципального района «Бабынинский район» и ее структурных
подразделениях.

2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации МР
«Бабынинский район» от 3 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении пра-
вил ведения делопроизводства в администрации МР «Бабынинский рай-
он» и ее структурных подразделениях».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации МР «Бабынинский район».

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в пра-

вовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 12.04.2022 г. № 203
«О признании утратившим силу Порядок проведения

оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов муниципального района

«Бабынинский район», затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, постановляет:

1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление администрации МР «Бабынинский район» от

15.01.2016 №7 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов муниципального района «Бабы-
нинский район», затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности»;

1.2. постановление администрации МР «Бабынинский район» от
15.03.2021 №118 «О внесении изменений в Положение «О порядке проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов муниципального района «Бабынинский район», затрагивающих воп-
росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 апреля 2022
года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 12.04.2022 г. № 204
«Об уполномоченном органе проведения оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов муниципального района «Бабынинский

район», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической

деятельности»

В соответствии с решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 11.04.2022 №162 «О порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов муниципального района
«Бабынинский район», затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и иной экономической деятельности», Положением о муници-
пальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», ут-
вержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 №380, постановляет:

1. Возложить на отдел социально-экономического развития админист-
рации полномочия – уполномоченного органа проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципально-
го района «Бабынинский район», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 15.04.2022 г. № 207
«Об утверждении Положения о порядке осуществления

казначейского сопровождения средств в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
01 декабря 2021 года № 2155 «Об утверждении общих требований к порядку
осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) казначейского сопровождения средств в слу-
чаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации», поста-
новляет:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления казначей-
ского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2022 года.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-

вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

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

вом отделе администрации МР «Бабынинский район».
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Тема Европейской недели иммунизации (ЕНИ) 2022 г. – «Долгая жизнь для всех».

Ее цель – подчеркнуть важность равноправного и широкого доступа к вакцинам,
способствующего обеспечению долгой и здоровой жизни для каждого человека.

Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает
человечеству делать мир безопаснее – начиная с
самой первой вакцины от оспы и заканчивая новей-
шими мРНК-вакцинами, которые используются для
предупреждения тяжелых случаев заболевания
COVID-19. Вакцины защищают каждого из нас по
отдельности и позволяют нам защищать коллектив-
ное здоровье всех людей как членов мирового сооб-
щества.

В этом году партнеры и сотрудничающие органи-
зации по всему Европейскому региону ВОЗ прини-
мают участие в ЕНИ, чтобы особо отметить ту важ-
ную роль, которую вакцины играют в защите людей
любого возраста и происхождения от вакциноуп-
равляемых инфекций, а также напомнить о колос-
сальном историческом значении вакцин. Нам уда-
лось добиться очень многого: за последние несколь-
ко десятилетий ускорился прогресс в борьбе со мно-
гими заболеваниями, однако в 2022 году наступит
переломный момент, когда мы столкнемся с целым
рядом трудностей.

В результате пандемии COVID-19 вакцинация на-
чала приобретать все более политизированный ха-
рактер, а уровень детской иммунизации в ряде стран
снизился. В Украине процесс предоставления услуг
по иммунизации был нарушен, поэтому всем де-
тям, вынужденным покинуть страну, должен быть
предоставлен доступ к плановой детской иммуни-
зации, где бы они не находились. В свете всех этих
проблем как никогда очевидной становится важ-
ность обеспечения всеобщего доступа к вакцинам.
Во время Европейской недели иммунизации ЕРБ
ВОЗ вместе с государствами-членами и партнера-
ми будет работать над распространением инфор-
мации о пользе вакцин и рисках, связанных с лю-
бым снижением показателей вакцинации.

Проведение профилактических прививок является
единственным эффективным методом профилакти-
ки многих инфекционных заболеваний. Иммуниза-
ция детского и взрослого населения создает необхо-
димую защиту от тяжелых, опасных для жизни и здо-
ровья болезней. Благодаря вакцинации на Земле
исчезла натуральная оспа, единичными стали слу-
чаи столбняка и полиомиелита. Инфекции, против
которых создана вакцина, стали называться управ-
ляемые инфекции. Для поддержания показателей
инфекционной заболеваемости на низком уровне
необходимо, чтобы 90-95% населения, подлежаще-
го иммунизации, было привито от управляемых
инфекций.

Отказ от профилактических прививок приводит к
ухудшению эпидемиологической обстановки т.к.

вирусы постоянно циркулируют в природе. Против
вирусных инфекций важно постоянно  поддержи-
вать высокий уровень коллективного иммунитета.
При снижении этого уровня возрастает число мута-
ций вирусов и число заболевших в данной местнос-
ти, увеличивается риск появления осложнений, тя-
желых и сочетанных форм болезней, чаще встреча-
ются смертельные исходы от COVID-19, дифтерии,
кори, столбняка, полиомиелита...

Современные вакцины – продукт высоких техно-
логий, они проходят проверки на безопасность и эф-
фективность, неоднократные испытания, прежде чем
получить разрешение к использованию. Большин-
ство детей хорошо переносит прививки.

В течение 2-3 недель в организме происходит вы-
работка иммунитета (защиты) от инфекционных
болезней. В редких случаях в этот период появиться
недомогание, может подняться температура, но эти
явления обычно кратковременны (2-3 дня) связаны
с работой иммунной системы организма и прохо-
дят без последствий. До и после прививки следует
соблюдать рекомендации, привычный режим дня и
питания, избегать резких воздействий (например пе-
реохлаждения) и контактов с больными и носителя-
ми заболеваний.

Национальные календари профилактических при-
вивок в разных странах могут различаться по сро-
кам иммунизации (в связи с местными эпидемио-
логическими особенностями), но все они включа-
ют в себя прививки от опасных инфекций: гепатита
В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, по-
лиомиелита, кори, паротита, краснухи, гриппа и от
COVID-19.

Поэтому очень важно, чтобы каждый ребенок и
каждый взрослый, получив первый комплекс при-
вивок, не пропускал сроков следующих иммуниза-
ций, поддерживающих необходимый уровень защи-
ты от тяжелых заболеваний в будущем. Информа-
цию о сроках вакцинации можно узнать из нацио-
нального календаря профилактических прививок или
уточнить у врача.

Вы свободны в своём выборе!
Но мы считаем своим долгом предупредить о нео-

правданном риске. Отказываясь от прививки или не
соблюдая сроки вакцинации вы подвергаете риску
не только себя, но и своих близких. Особенно это
касается детских прививок. Отказавшись от привив-
ки для ребенка вы рискуете его здоровьем и ставите
под угрозу его будущее.

Инфекционные заболевания могут и должны быть
предупреждены, и каждый человек имеет на это
право!
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РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ПЕСОК,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ЩЕБЕНЬ. Телефон: 8-910-867-50-69.

РЕМОНТ спутниковых антенн. Телефон: 8-929-033-44-40.

РЕМОНТ
стиральных машин
на дому с гарантией.

Телефон: 8 (4842) 202-464.

ОСАГО.
БЫСТРО.

НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

КУПЛЮ  ДОРОГО!  СТАРЫЕ  ПОДУШКИ,  ПЕРИНЫ,  СВЕЖЕЕ
ГУСИНОЕ  И  УТИНОЕ  ПЕРО,  ГАЗ.  КОЛОНКИ,  АККУМУЛЯТО-
РЫ, РОГА  ОЛЕНЯ  И  ЛОСЯ.  ПРИЕЗЖАЕМ  НА  ДОМ!

Телефон:  8-918-525-76-50.

К СВЕДЕНИЮ

Óïîëíîìî÷åííûé òåïåðü
â WhatsApp è Telegram!

Обращения граждан на имя Уполномоченного
по правам человека в Калужской области
Юрия Зельникова теперь принимаются

посредством мессенджеров
WhatsApp и Telegram по номеру: 8-915-890-16-88.

ПИШИТЕ,
МЫ ОТВЕТИМ ВАМ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!

Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Установлено, что в нарушение требований выше-
указанного законодательства, глава администрации
перенаправил в  орган, в компетенцию которого вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов
только на 25 день, что повлекло нарушение прав
гражданина на своевременное рассмотрение обра-
щения.

В целях устранения выявленных нарушений, про-
куратурой района главе сельской администрации
внесено представление, которое рассмотрено и удов-
летворено (виновное лицо привлечено к дисципли-

Ïðåñå÷åíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ

îáðàùåíèé ãðàæäàí
Прокуратурой Бабынинского района по обращению гражданина  проведена про-

верка соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в деятельности сельской администрации.

нарной ответственности).
Кроме того, в отношении главы администрации

прокурором района вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, кото-
рое рассмотрено, виновное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа в
размере 5000 рублей.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора,

юрист 2 класса.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ

Понедельник,
25 апреля

Вторник,
26 апреля

Среда,
27 апреля

Четверг,
28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00  “Легенда номер 20” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45  “Любимое кино” 12+
09.10  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00  “Обложка” 16+
15.30  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ
ТРАВЕ” 12+
17.05  “90-е. В завязке” 16+
18.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА” 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45  “Удар властью. Александр
Лебедь” 16+
01.25  “Борис Грачевский. Лю-
бовный ералаш” 16+
02.05  “Март-53. Чекистские
игры” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
04.40  “Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица” 12+

НТВ
05.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
22.00, 23.30  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.10,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Виктор Набутов
12+
08.15  “РЕСПУБЛИКА ШКИД”
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Театральные
встречи. За синей птицей... 12+
12.25  “Апостол радости” 12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20  “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
12+
17.45 Солисты XXI века. Борис
Андрианов и Андрей Гугнин
12+
18.35, 01.15  “ТАИНСТВЕН-
НЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. ТИ-
КАЛЬ” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Федоров. Общее
дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.30  “МИРАЖ” 0+
00.05 ХХ Век. Театральные
встречи. За синей птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+

02.50 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский дворик
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.30  “Сказки Шрэкова боло-
та” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.40, 01.35 “ “КЕЙТ И ЛЕО”
11.05, 19.00, 19.30  “СЕСТРЫ”
16+
20.00  “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” 16+
22.20  “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
03.20  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00
“ОПЕРАЦИЯ “ДЕЗЕРТИР”
16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
“ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30  “ИС-
ПАНЕЦ” 16+
18.00, 18.50  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30, 01.10, 01.45, 02.20
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
15.40, 00.45  “ВЕРЬ МНЕ” 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10  “ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ” 12+
22.55 Легенды музыки 12+
23.20 Актуальное интервью 12+
00.00  “КОТОВСКИЙ” 16+
01.30  “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”
18+
03.05  “ГОД В ПОРТУ” 16+
04.25  “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2” 12+
10.40  “Вия Артмане” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
12.05, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “Обложка” 16+
15.30  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ
ТРАВЕ” 12+
17.05  “90-е. Королевы красо-
ты” 16+
18.25  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ” 12+
20.15  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ” 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10  “Месть брошенных жен”
16+
00.45  “Удар властью. Уличная
демократия” 16+
01.25 Прощание 16+
02.05  “Дворцовый переворот-
1964” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
04.45  “Виктор Проскурин. Бей
первым!” 12+

НТВ
05.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
22.00, 23.30  “ПЕС” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30  “СТРАХОВЩИКИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “ТАИНСТВЕННЫЕ ГО-
РОДА МАЙЯ. ТИКАЛЬ” 12+
08.35, 16.35  “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
09.45  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
СКОМОРОХ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05  “Омск. Город, ко-
торый я люблю. Казань” 12+
12.10 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский дворик
12+
12.20, 22.30  “МИРАЖ” 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30  “Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI века.
Николай Луганский 12+
18.35, 01.05  “ТАИНСТВЕН-
НЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. ЧИЧЕН-
ИЦА” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный.
Блаженны возлюбившие Христа
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.45 Белая студия 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Забавные истории” 6+
06.40  “Монстры против ово-
щей” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “СЕ-
СТРЫ” 16+
09.00  “ГРАНД” 16+
14.35  “ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА” 12+
16.25  “Рапунцель. Запутанная
история” 12+
20.00  “ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР” 16+
22.20  “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
00.35  “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
02.30  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20,
09.45, 10.40, 11.30, 12.25,
13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 16.35
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
18.00, 18.50  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.45, 22.55 Легенды музыки
12+
11.15, 04.25  “СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ” 12+

12.00 Большое интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ” 12+
13.40, 00.00  “КОТОВСКИЙ”
16+
15.40, 00.45  “ВЕРЬ МНЕ” 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Медицина будущего 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушен-
ковы 16+
23.20 Актуальное интервью 12+
01.30  “НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ”
16+
03.00  “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2” 12+
10.40  “Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ” 12+
17.05  “90-е. Горько!” 16+
18.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАД-
РАТ” 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45  “90-е. Тачка” 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05  “Несостоявшиеся генсе-
ки” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.00  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
22.00, 23.30  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “ТАИНСТВЕННЫЕ ГО-
РОДА МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА”
12+
08.35, 16.35  “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
09.45  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
СВАХА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. Волшеб-
ный фонарь 12+
12.05  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛО-
ВОЗ ГАККЕЛЯ” 12+

12.20, 22.30  “МИРАЖ” 0+
13.30  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ИСПЫТА-
НИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 100-летие образования
Якутской АССР. Пряничный до-
мик. Якутский костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+
18.30, 00.55  “ТАИНСТВЕН-
НЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. ТЕОТИ-
УАКАН” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. Ро-
ковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20  “Самая счастливая Пасха
в моей жизни” 12+
23.35 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти. Страшный
суд 12+
01.55 Солисты XXI века. Борис
Андрианов и Андрей Гугнин
12+
02.45 Цвет времени. Василий
Кандинский. Желтый звук 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.35  “Страстный Мадагаскар”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “СЕ-
СТРЫ” 16+
09.00  “ГРАНД” 16+
13.35  “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
15.55  “ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР” 16+
20.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 12+
21.45  “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
00.00  “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
01.50  “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
03.35  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.50, 06.35  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.30, 09.30  “ТРИО” 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30
“СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35
“СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
18.00, 18.50  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 02.25
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.00, 03.35, 04.05  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-шоу.
Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50, 22.55 Легенды музыки
12+
11.15, 04.25  “СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ” 12+
12.00, 19.00 Медицина будуще-
го 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ” 12+
13.40, 00.00  “КОТОВСКИЙ”
16+
15.40, 00.45  “ВЕРЬ МНЕ” 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.20 Актуальное интервью 12+
01.35 Он и она 16+
02.45  “ПЛЕННЫЙ” 16+
04.05 Точка зрения 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время

22.00  “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2” 12+
10.40  “Ольга Аросева. Распла-
та за успех” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
12.05, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО”
12+
17.05  “90-е. В шумном зале
ресторана” 16+
18.25  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ” 12+
20.15  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10  “Гипноз и эстрада” 12+
00.45  “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+
01.25  “Тайны советской номен-
клатуры” 12+
02.05  “Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
04.40  “Актерские драмы. Борь-
ба за роль” 12+

НТВ
05.00  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
22.00, 01.05  “ПЕС” 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.50 Таинственная РОССИЯ

16+
03.30  “СТРАХОВЩИКИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.35,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “ТАИНСТВЕННЫЕ ГО-
РОДА МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН”
12+
08.40, 16.35  “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
09.45  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ЦИРЮЛЬНИК” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. О балете.
Встреча с народным артистом
СССР Николаем Фадеечевым 12+
12.05  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. ПЕРЕ-
ДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ” 12+
12.20  “МИРАЖ” 0+
13.30  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. НОВЫЕ ЛЮДИ
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ” 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. Домры и гитары из Шихова
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI века.
Борис Березовский и Никита
Борисоглебский 12+
18.25 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти. Страшный
суд 12+
18.35, 01.00  “Петра. Секреты
древних строителей” 12+
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19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к не-
бесам 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50  “Родина рядом” 12+
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
12+
21.45 Энигма. Лариса Дядькова
12+
22.30  “Мосфильм на ветрах
истории. От Сталина к Хруще-
ву. Заметки очевидца” 12+
02.30  “Дом искусств” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.35  “Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “СЕ-
СТРЫ” 16+
09.00  “ГРАНД” 16+
13.35, 00.35  “ЗАКОН ШЕСТО-
ГО ДНЯ” 16+
16.00  “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
20.00  “ХЭНКОК” 16+
21.45  “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+
02.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05
“СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
04.05, 04.55  “БАТАЛЬОН” 16+
18.00, 18.50  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 02.25
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
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 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50, 22.55 Легенды музыки
12+
11.15, 04.25  “СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ” 12+
12.00, 19.00 Медицина будуще-
го 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ” 12+
13.40, 00.00  “КОТОВСКИЙ”
16+
15.40, 00.45  “ВЕРЬ МНЕ” 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.20 Актуальное интервью 12+
01.35  “РАЙСКИЕ КУЩИ” 16+
03.20 Точка зрения 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон.
Финал 0+
00.10  “Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00  “КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК” 16+
03.25  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50  “ЗАГОВОР НЕ-
БЕС” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.00  “СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА” 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05  “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ” 12+
18.20  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ” 12+
20.15  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА” 12+
22.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
00.40  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ” 12+
02.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАД-
РАТ” 12+
03.40  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ” 12+

НТВ
05.00  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45  “СТРАХОВЩИКИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Петра. Секреты древних
строителей” 12+
08.35, 16.35  “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
09.45  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
КОРОБЕЙНИК” 12+
10.20  “ПОЛТАВА” 12+
11.35  “Библиотека Петра” 12+
12.05  “Я, Майя Плисецкая...”
12+
13.25  “Купола под водой” 12+
14.10  “Юрий Кублановский.
Родина рядом” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лариса Дядькова
12+
16.20  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА”
12+
17.40, 01.30 Солисты XXI века.
Максим Емельянычев 12+
18.20  “Тунис. Дворец Эссаа-
да” 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады копорс-
кой крепости 12+
20.55  “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 12+
22.30  “Мосфильм на ветрах
истории. От Сталина к Хруще-
ву. Заметки очевидца” 12+
00.05  “ЗАМЫКАНИЕ” 12+
02.10 Искатели. Сокровища ко-
ломенских подземелий 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.35  “Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00  “СЕСТРЫ” 16+
09.00  “ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА” 12+
10.55  “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
12.55 Уральские пельмени.

Смехbook 16+
13.35 Уральские пельмени 16+
21.00  “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 16+
23.05  “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 12+
00.55  “ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН” 16+
02.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 07.00  “БАТАЛЬ-
ОН” 16+
08.00  “ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС” 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45,
13.30, 14.20, 15.20, 16.25  “ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС” 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.05,
20.50, 21.35, 22.15, 23.00
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15,
03.50, 04.25  “СВОИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15  “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+
12.00, 19.00 Медицина будуще-
го 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40  “ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ” 12+
13.40  “КОТОВСКИЙ” 16+
15.40 Моя родная молодость
12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж
16+
10.55  “Юстас - Алексу. Тот са-
мый Алекс” 16+
12.15, 15.15  “СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК” 16+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35  “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!” 16+
21.00 Время
23.00  “ГНЕЗДО” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10  “Россия от края до края”
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  “АКУШЕРКА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА”
12+
01.40  “ЖЕНЩИНЫ” 12+

ТВЦ
05.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО” 12+
06.40  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
12+
08.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ” 12+
09.50  “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА” 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55  “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
13.55, 14.45  “КУКЛОВОД” 12+
17.35  “КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25  “90-е. Комсомольцы” 16+
00.10  “Дикие деньги” 16+
00.55 Специальный репортаж
16+
01.20  “90-е. В завязке” 16+
02.00  “90-е. Королевы красо-
ты” 16+
02.45  “90-е. Горько!” 16+
03.25  “90-е. В шумном зале
ресторана” 16+
04.05  “Удар властью. Александр
Лебедь” 16+
04.45  “Удар властью. Уличная
демократия” 16+

НТВ
05.10  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
05.40  “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ” 16+
07.20 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 Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней.
Научное расследование Сергея
Малоземова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.15 Маска. Специальный вы-
пуск. Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юби-
лею Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. После-
дний концерт в Олимпийском
#цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40  “СТРАХОВЩИКИ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “В порту. Катерок. Лету-
чий корабль” 12+
07.20  “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ” 12+
09.30 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От Кудамы до
Фоймогубы 12+
10.15  “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55  “Розовая чайка”
12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской ис-
тории 12+
14.35, 00.35  “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” 0+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Бернардо Бер-
толуччи 12+
16.55  “Хозяйки Удоры” 12+
17.45  “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН” 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05  “ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ”
12+
02.25  “фильм, фильм, фильм.
Выкрутасы” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25  “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+
13.15  “ОХОТНИК НА МОНСТ-
РОВ” 16+
15.05  “АКВАМЕН” 12+
17.45  “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 16+
19.20  “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2” 6+
21.00  “ВЕДЬМИНА ГОРА”
12+
22.55  “ХЭНКОК” 16+
00.35  “ЗАКОН НОЧИ” 18+
02.40  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40  “СВОИ” 16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15
“СВОИ-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+

10.55, 12.20  “О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
12+
14.00  “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00,
18.45, 19.30, 20.15, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15  “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
06.50 Сами мы местные 12+
07.15 Медицина будущего 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Наша марка 12+
09.45 Моя родная молодость
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Спасти Землю 0+
12.20 М/ф 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40  “ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА” 0+
14.05 Всегда готовь! 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “ОДНОФАМИЛЕЦ” 0+
21.15  “РАЙСКИЕ КУЩИ” 16+
23.05  “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” 0+
00.10  “ПЛЕННЫЙ” 16+
01.30  “С МЕНЯ ХВАТИТ” 16+
03.25 Концерт “Елена Ваенга.
Желаю солнца” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.55  “Россия от края
до края” 12+
06.45  “ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ” 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15  “Легенда номер 20” 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15  “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
14.10, 15.15  “Крым. Небо Ро-
дины” 12+
16.05  “Оранжевые дети Третье-
го рейха” 16+
17.00, 18.20  “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35  “ПРИЗРАК” 16+
00.50  “Это вам не лезгинка...”
12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50  “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-
КА” 12+
08.00, 03.05  “КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ”
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 “Измайловский парк”.
Большой юмористический кон-
церт 16+
15.15  “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ”
12+

ТВЦ
05.55  “ЗОЛУШКА” 0+
07.15  “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
09.05  “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ”
12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20  “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
13.45  “Назад в СССР. Дружба
народов” 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00  “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” 12+
18.20  “СЕРЬГА АРТЕМИДЫ”
12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+

23.15  “ЧЕРНАЯ МЕССА” 12+
НТВ

05.10  “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ” 16+
06.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20  “БИТВА” 6+

РОССИЯ К
06.30  “Каникулы Бонифация.
Винни-Пух. Винни-Пух идет в
гости. Винни-Пух и день забот”
12+
07.35, 00.20  “ВЕСНА” 0+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35  “ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ” 0+
11.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+
12.25 Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской ис-
тории 12+
14.35  “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Федерико Фел-
лини 12+
16.50 Песня не прощается...
1975 г 12+
17.45  “12 СТУЛЬЕВ” 0+
20.20  “Сказки венского леса”
12+
21.55  “СИССИ” 12+
23.35 Искатели. Клады Копорс-
кой крепости 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20  “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 6+
09.55  “ДВОЕ” 12+
11.55  “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 12+
14.05  “ВЕДЬМИНА ГОРА”
12+
16.00  “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 6+
17.35  “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2” 6+
19.10  “Душа” 6+
21.00  “УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+
23.05  “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” 16+
01.30  “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “Мое родное” 12+
05.40  “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10,
12.35, 13.50, 15.10  “ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 12+
16.25  “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
18.10  “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
20.00  “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
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+
13.40 Клен 12+
14.00  “ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА”
0+
15.05  “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” 0+
16.10 Моя родная молодость
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
22.30 Концерт “Елена Ваенга.
Желаю солнца” 16+
01.10  “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5” 16+
02.30  “Я-СЭМ” 16+


