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ЗАВТРА – ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днем российского студенчества.
Студенчество — один из самых интересных и ярких периодов жизни, в

котором сочетаются молодость, свободолюбие и в то же время необходи-
мость думать о будущем, строить планы и надеяться на их осуществление.
Эти годы дают вам возможность получить хорошее образование, приобре-
сти опыт, сформировать личную позицию, найти верных друзей и спутни-
ков жизни.

Сегодня Калужской области особенно нужны ваши знания, интеллект, та-
лант, социальная и творческая активность. Дальнейшее развитие региона
напрямую зависит от вашего отношения к родной земле и стремления вне-
сти свой вклад в общее дело.

Желаю всем молодым людям успешно пройти учебный путь, сохранив в
сердце студенческий задор, оптимизм и веру в свои силы. Крепкого вам
здоровья, радости новых открытий и побед, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Это праздник молодости, оптимизма, широких жизненных перспектив.

Каждый кто когда-либо был студентом, без сомнения, скажет, чти это
годы учебы были одними из лучших в жизни.

Главная задача в студенческие годы – получить профессиональное обра-
зование, которое позволит работать на благо своей семьи и общества.

В то же время, ваша жизнь должна быть насыщенной яркими событи-
ями. Пусть в ней найдется место для научных занятий, для отдыха и
общественной жизни, верной дружбы и большой любви.

Желаем всем студентам отличной учебы, творческих и научных откры-
тий, радости от общения с друзьями, здоровья и благополучия!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Ïîäâåëè  èòîãè

В работе совещания приняли участие заместитель
начальника полиции УМВД России по Калужской
области полковник полиции Сергей Сергеевич
Жаров, глава администрации МР «Бабынинский
район» Николай Александрович Калиничев, заме-
ститель главы администрации МР «Мещовский
район» Сергей Анатольевич Рожкин, прокурор
Бабынинского района юрист 1 класса Алексей Ни-
колаевич Журков, прокурор Мещовского района
юрист 1 класса Зафар Шухратович Махмудов, за-
меститель председателя Сухинического районно-
го суда Олег Викторович Серых, начальник филиа-
ла по Бабынинскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Калужской области подполковник внут-
ренней службы Светлана Михайловна Маркина,
начальник филиала по Мещовскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Калужской области под-
полковник внутренней службы Ирина Владимиров-
на Ильина, заместитель председателя Совета вете-
ранов МО МВД России «Бабынинский» майор
милиции в отставке Владимир Константинович
Шулико.

С докладом по обсуждаемому вопросу выступил
начальник МО МВД России «Бабынинский» под-
полковник полиции Э.С. Унанов. Были заслушаны

15 января 2015 года состоялось расширенное оперативное совещание при замес-
тителе начальника полиции УМВД России по Калужской области, на котором рас-
смотрен вопрос «О состоянии оперативно-служебной деятельности МО МВД Рос-
сии «Бабынинский» за 2014 год и принимаемых мерах по ее улучшению».

отчеты начальника ОУР МО МВД России «Бабы-
нинский» старшего лейтенанта полиции Г.А. Ери-
цян, заместителя начальника полиции (по охране
общественного порядка) МО МВД России «Бабы-
нинский» майора полиции В.В. Егорова, начальни-
ка ОП (для обслуживания территории Мещовского
района) МО МВД России «Бабынинский» подпол-
ковника полиции С.М. Семина, руководителей дру-
гих подразделений.

Своим приказом начальник МО МВД России «Ба-
бынинский» Э.С. Унанов, за содействие МО МВД
России «Бабынинский», объявил благодарность
Н.А. Петраковой, А.Б. Трифоновой, Н.В. Костиной,
А.С. Калинину, С.А. Аничкину, С.М. Маркиной, И.В.
Ильиной.

За участие в конкурсе школьных рисунков и сочи-
нений на тему «Я б в полицию пошел…» Благодар-
ностью отмечены учащиеся: Ю. Витюгина, Е.Сте-
пин, В. Митина, А. Шильников, А.Борисов, М. Губ-
ко.

В соответствии с приказом УМВД России по Ка-
лужской области присвоено очередное звание под-
полковник полиции майору полиции А.В. Кук, ка-
питан полиции старшему лейтенанту полиции М.В.
Дзасоховой.

За добросовестное исполнение
служебных обязанностей, за вы-
сокие показатели в профессио-
нальной деятельности за 2014 год
награждены почетными грамота-
ми и денежной премией старший
лейтенант полиции Д.А. Глущен-
ко, младший сержант полиции
М.М. Евстратов, капитан полиции
В.Т. Гаджибеков.

Ценным подарком – младший
лейтенант полиции М.Ю. Корса-
ков.

Удостоверения и награды вру-
чил заместитель начальника поли-
ции УМВД России по Калужской
области полковник полиции С.С.
Жаров.

Свое отношение к работе поли-
ции и задачах, стоящих перед со-
трудниками, обозначил глава ад-

Окончание на 2-ой стр.

ОФИЦИАЛЬНО

Калужских фермеров призвали
к активному внедрению инноваций

в сельхозпроизводстве
21 января в Калужском филиале Российского государственного аг-

рарного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева состоялось еже-
годное собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов области.

В ходе встречи обсуждались итоги работы в минувшем году и планы на
перспективу.

Обращаясь к делегатам, региональный министр сельского хозяйства Лео-
нид Громов подчеркнул роль калужских фермеров в обеспечении импорто-
замещения в сфере продовольствия и укреплении агропромышленного ком-
плекса региона. Министр призвал аграриев активнее внедрять инновации и
делиться опытом: «Необходимо вкладывать средства в эффективное произ-
водство, которое будет успешным. Мы взялись за такие технологии, кото-
рые позволяют произвести качественную и конкурентоспособную продук-
цию», – особо отметил Леонид Громов.

На собрании обсуждались меры государственной поддержки малого сель-
ского бизнеса в текущем году, вопросы кредитной политики в отношении
малых форм хозяйствования на селе и развития регионального рынка сель-
скохозяйственной продукции.

Справочно:
В Калужской области зарегистрировано 1850 крестьянско-фермерских

хозяйств, из них 726 осуществляют производственную деятельность. Кро-
ме этого, работают 108 сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов различного направления.

С 2012 года в регионе действуют ведомственные программы поддержки
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. За
три года предоставлены гранты 25 главам КФХ на создание семейных живот-
новодческих ферм и 71-му начинающему фермеру.

КФХ активно включились в роботизацию молочного животноводства – в
настоящее время введены в эксплуатацию шесть роботизированных семей-
ных животноводческих молочных ферм, в которых работают 16 роботизи-
рованных установок. Также осуществляется реализация семи бизнес-про-
ектов КФХ по программе мясного скотоводства.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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министрации МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев. В частно-
сти он отметил, что населению не важны показатели как таковые, но
важно видеть участковых, экипажи ГИБДД на улицах. Населению важ-
но ощущать социальную справедливость и защищенность. К счас-
тью, мы это наблюдаем в работе полиции. Помимо формальных под-
ходов к исполнению своих обязанностей, должны быть и человечес-
кие, направленные на улучшение доверия между полицией и населе-
нием. Доверие есть и его надо оправдывать. Работа  МО МВД России
«Бабынинский» идет в правильном направлении и долг каждого со-
трудника поддерживать это. 2015 год будет сложным. Это год выбо-
ров. И у определенной части населения может возникнуть соблазн

дестабилизировать обстановку. Люди должны знать к кому они могут
обратиться в этом случае и где найти защиту. Результат будет зависеть
от работы полиции. Н.А. Калиничев выразил уверенность, что работ-
ники полиции под руководством начальника МО МВД России «Бабы-
нинский» Э.С. Унанова справятся со своими задачами.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Проходя по улице, я увидел, как группа девушек, явно школьного
возраста, курили сидя на лавочке. Юные девушки не задумываются
о том, какой непоправимый ущерб своему здоровью они наносят при
помощи сигареты. Конечно, сейчас, к сожалению, это не считается
зазорным. И вот я написал стихотворение  «Рабыня», специально
для плаката, который хотелось бы видеть в школах. Может быть
кто-то из школьников задумается о вреде курения, и не будет подвер-
жен в дальнейшем этой пагубной страсти.

Ðàáûíÿ
Рабыня никотинового дыма,

Невольница болезненных страстей –
Привычкой  отвратительной томима,

В капкан попала  глупости своей.

На свете нет страшней, коварней  яда –
Которым убиваешь ты себя.
В угаре удушающего  смрада,

Ты  прозябаешь,  молодость губя.

Во имя красоты – брось сигарету,
Для жизни и любви ты рождена.

Последуй сердцем доброму совету,
И счастьем будет жизнь озарена!

       О. ВОРОТЫНСКИЙ.

НАМ ПИШУТ

Âî èìÿ êðàñîòû –
áðîñü ñèãàòåðó

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Îáùèå ïðîáëåìû
ðåøàåì âìåñòå

Очередная встреча состоялась с
коллективом предприятия ЗАО
«УграКерам» 19 января 2015 года.
Во встрече приняли участие глава
администрации МР «Бабынинс-
кий район» Н.А. Калиничев, глава
района МР «Бабынинский район»
А.И. Захаров, глава администра-
ции ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. Якушин, глава ГП «Поселок
Воротынск» М.Н. Фаттахова, заме-
ститель главы администрации ГП
«Поселок Воротынск» Н.В. Мас-
люкова, заведующая ОНО МР «Ба-
бынинский район» И.В. Якушина,
руководство и коллектив ЗАО «Уг-
раКерам».

Надо отметить конструктивность
и обоюдную заинтересованность
разговора. Особенно часто, в той
или иной форме, поднимался воп-
рос благоустройства п. Воро-
тынск. Работы, проводимые в

этом направлении, зачастую дела-
ются не качественно. Глава МР
«Бабынинский район» А.И. Заха-
ров посоветовал изучить работу
комиссий по благоустройству п.
Бабынино. За качеством проводи-
мых работ здесь следят обще-
ственность и депутаты. Без их
оценки работы не принимаются
и разговоры о качестве прекрати-
лись. Все стало выполняться со-
гласно технологическим регла-
ментам. Этот опыт необходимо
перенять и воротынцам.

Отвечая на вопросы по подня-
тым проблемам, глава ГП «Посе-
лок Воротынск» М.Н. Фаттахова
отметила, что для проведения ра-
бот требуются большие средства.
Они берутся из налогов, а боль-
шая часть населения работает в г.
Калуга. Где брать деньги?

В таком формате работают районная администрация,
население, предприятия и учреждения. Встречи руко-
водителей района и поселений с населением, коллек-
тивами предприятий и учреждений стали регулярны-
ми и ожидаемыми. На них решаются пути развития рай-
она и улучшения благосостояния населения. Обсужда-
ется, что может сделать власть, и какую помощь ока-
жет население. Достичь этого можно при наличии до-
верия между властью и населением. К счастью, у нас в
районе оно есть.

Последовал ответный вопрос, а
где найти работу у нас?

На этот вопрос ответил глава ад-
министрации МР «Бабынинский

район» Н.А. Калиничев. Он отме-
тил, что по материалам службы
занятости у нас в районе имеются
около 400 рабочих мест вакансий,
рабочие места есть. Понятно, что
заработная плата разная, но воз-
можность устроиться на работу в
поселении и в районе есть. У нас
многие беженцы из Украины на-
шли работу и в сельском хозяй-

стве и на производстве. Что каса-
ется налогов, любому приходяще-
му в район инвестору дается ус-
тановка регистрироваться у нас в
районе и налоги должны оставать-
ся здесь.

Важно, что в ходе встречи и
власть и население сумели дого-
вориться о приоритете выполняе-
мых работ. Определились, что наи-
более важно сделать сегодня или
в ближайшем будущем. Куда на-
править деньги и использовать их
с пользой для большего количе-
ства жителей.

В ходе встречи сложилось ощу-
щение, что у жителей п. Воро-
тынск и района в целом появи-
лось чувство хозяина того места
где они живут, а районная адми-
нистрация, депутатский корпус

стараются помочь им в этом. С та-
ким подходом к делу у нас все
получится.

А. ИНИН, фото автора.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка  на районную газету «Бабынинский вестник» на I полугодие 2015

года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в ре-

дакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граж-

дане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабы-
нинский вестник»!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В конце 2014 года депутаты Законодательного Собрания одобрили закон,
подготовленный профильным министерством, который уменьшает коэффи-
циенты к окладам руководителей образовательных организаций и учрежде-
ний дошкольного образования. По мнению большинства депутатов, такая
мера необходима для того, чтобы зарплаты руководителей значительно не
превышали зарплаты других работников образовательных учреждений.
Кроме того, с принятием закона зарплата директора ставится в зависимость
от средней зарплаты коллектива.

Наталья АГАФОНОВА: «Принятая мера направлена на дифферен-
циацию зарплат директоров»

Депутат Законодательного Собрания, директор МОУ «Ульяновская
средняя общеобразовательная школа» Наталья АГАФОНОВА коммен-
тирует принятие данного закона:

«Сейчас, конеч-
но, нам поступа-
ет очень много
вопросов по этой
теме, потому
что не все дирек-
тора понимают,
как с нового
года им будет
начисляться за-
работная плата.
Но к этому воп-
росу стоит по-
дойти с понима-
нием. Дело в том,
что принятая
мера направлена
на дифференциа-
цию зарплат ди-
ректоров. Зара-
ботная плата
руководителей
состоит не толь-
ко из оклада.
Каждому дирек-
тору гарантиру-
ется доход в по-
луторакратном
размере от сред-
него оклада учи-
телей его школы.
А дополнитель-
ные стимулирую-
щие выплаты бу-

дут назначаться учредителем в зависимости от результатов труда каж-
дого директора персонально с учетом реализации школами образователь-
ного и воспитательного процесса.

Этот вопрос стоит на особом контроле и постоянно мониторится».
ЕЛЕНА АБРАМОВА: «С принятием закона устранен дисбаланс в оп-

лате труда педагогов»
Елена Абрамова, директор МОУ «Товарковская средняя общеобразо-

вательная школа №1»:
«В декабре 2014

года на заседании
сессии областного
парламента депу-
татами были вне-
сены изменения в
Закон «Об уста-
новлении регио-
нальной системы
оплаты труда ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций». Доку-
мент получил
одобрение боль-
шинства парла-
ментариев, я тоже
проголосовала за
его принятие.

Данным зако-
ном уменьшается
повышающий ко-
эффициент по
группам оплаты
труда руководи-
телей школ. Ок-
лад директора со-
кращается до 1,5-
кратного размера
от среднего окла-
да педагогических
работников, осуществляющих учебный процесс.

На мой взгляд, это справедливо. Действительно в некоторых школах имела
место существенная разница между заработной платой руководителей об-
разовательных организаций и средней заработной платой педагогов. Дохо-
ды директора и педагогов могли отличаться в несколько раз.

С принятием областного закона этот вопрос урегулирован. Дисбаланс в
оплате труда учителей устранен».

А. МИЛОВА.

ЗАРПЛАТА
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ
ОТ ЗАРПЛАТЫ
КОЛЛЕКТИВА

Ситуацию комментируют депутаты Законодательного Собрания –
директора школ

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé
8.01.15 г. – в Садовом товариществе произошел пожар, сгорел жилой дом. Причины пожара устанавли-

ваются.
13.01.15 г. – у местного жителя в д. Куракино совершена кража денежных средств. В преступлении

подозревается родственник заявителя.
15.01.15 г. – местный житель из п. Бабынино попался в ловушку мошенников, перечислив на их лицевой

счет денежные средства.
Уважаемые граждане! Будьте бдительными, не поддавайтесь на уговоры незнакомых людей и не прини-

майте решения по первому порыву. Именно на этом строится расчет большинства мошенников.
СО совместно с пресс-службой МО МВД России «Бабынинский».

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

С 1 января в силу вступили из-
менения в Закон Калужской обла-
сти «О статусе многодетной се-
мьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки». Им
предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки по
компенсации расходов на проезд
детей автомобильным и железно-
дорожным транспортом общего
пользования для малообеспечен-
ных многодетных семей. С расска-
за о нем и начала разговор Вален-
тина Анатольевна.

О чем речь?
«Малообеспеченным многодет-

ным семьям компенсация предо-
ставляется на проезд детей от 7 до
18 лет к месту учебы (и обратно)
и (или) месту лечения (и обратно)
при наличии у ребенка хроничес-
кого заболевания, требующего
прохождения лечения в организа-
циях здравоохранения за предела-
ми района.

Право на компенсацию на про-
езд к месту учебы распространя-
ется на детей, обучающихся в об-
щеобразовательных (в т.ч. специ-
альных (коррекционных) для вос-
питанников с ограниченными воз-
можностями здоровья); в профес-
сиональных образовательных
организациях.

Есть ли ограничения в маршру-
тах?

Автомобильным транспортом
общего пользования можно вос-
пользоваться маршрутами, прохо-
дящими по территории Калужс-
кой области между двумя или не-
сколькими районами, а также
маршрутами между субъектами
РФ, проходящими по территории
Калужской области.

Перечень межобластных авто-
бусных маршрутов Российской
Федерации, проходящих по терри-
тории области, размещается на
официальном портале органов
власти Калужской области (сайт
министерства экономического
развития области), а также на сай-
те Калужского автовокзала. Узнать
информацию о маршрутах меж-
муниципального значения можно
на районном автовокзале.

Что касается железнодорожного
транспорта, то компенсация рас-
ходов предоставляется за проезд
детей в поездах пригородного со-
общения только на участках Мос-
ковской железной дороги, т.е. на
территории г. Москвы, Московс-
кой, Тульской, Орловской, Курс-
кой, Рязанской, Смоленской, Ка-
лужской, Брянской, частично Вла-
димирской областей.

Документом, подтверждающим
факт обучения ребенка за преде-
лами района, является справка об
обучении в одном из типов обра-
зовательных организаций.

Документами, подтверждающи-
ми факт необходимости лечения
ребенка за пределами района, яв-
ляются заключение врача-специали-
ста районной больницы о необхо-
димости направления ребенка к

Óçíàåì íîâîå. Ïîâòîðÿåì ñòàðîå
В январе мы традиционно встречаемся с заведующей отделом со-

циальной защиты населения Валентиной Анатольевной Ваничевой,
чтобы проинформировать бабынинцев о новых документах, начина-
ющих действовать с 1 января текущего года, изменениях в старых,
сделать некоторые напоминания, ответить на ваши вопросы.

месту лечения в организации здра-
воохранения, находящиеся в Калуж-
ской области и направление на ле-
чение в организации здравоохране-
ния, находящиеся за пределами Ка-
лужской области, выданное облас-
тным исполнительным органом
власти в сфере здравоохранения.

Назначение и выплата компенса-
ции расходов проводится по заяв-
лению родителей или лиц, их за-
мещающих многодетной семьи,
зарегистрированной на террито-
рии Калужской области в этом
качестве. К заявлению прилагают-
ся документы, предусмотренные
ст. 81 Закона, и документы, удос-
товеряющие личности заявителя и
детей, на которых предоставляет-
ся компенсация расходов.

Периодичность поездок законо-
дательно не ограничена, и ком-
пенсация расходов выплачивает-
ся при предъявлении проездного
документа (билета) к месту лече-
ния (учебы) и обратно.

За более подробными сведени-
ями обращайтесь в ОСЗН.

На процент инфляции, как всегда,
увеличились все ежемесячные вып-
латы, и составляют новые размеры:
ветераны труда получают 412 руб.,
труженики тыла – 619 руб., реаби-
литированные – 619 руб., лица, при-
знанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий – 412 руб.

Изменилась выплата донорам.
Теперь они получают ее раз в год,
в первом квартале текущего года,
и она составляет 12373 руб.

Увеличились также выплаты по-
собий по уходу за ребенком до
полутора лет, и сумма единовре-
менного пособия при рождении
ребенка. Остальные выплаты дет-
ских пособий не изменились.

И, так всегда, в начале года при-
глашаю всех заинтересованных
граждан приходить к нам с тем,
чтобы подтвердить право на даль-
нейшее получение детских посо-
бий, продлить статус многодетно-
го родителя и так далее, – обрати-
лась Валентина Анатольевна к на-
шим читателям.

И еще: несмотря на то, что мы
неоднократно уже разъясняли
гражданам как производится вып-
лата мер социальной поддержки
за коммунальные услуги, вопро-
сы продолжают поступать. Начал-
ся новый год, сейчас январь, и
люди спрашивают, почему до сих
пор не получили деньги за но-
ябрь-декабрь.

Прежде всего, напоминаю, что
изменения претерпело постанов-
ление Правительства Калужской
области № 310 от 2009 г. «Об ут-
верждении Положения о порядке
предоставления мер социальной
поддержки граждан по оплате
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»  и согласно им теперь
мы будем начислять и выплачи-
вать льготу только после того, как
пройдет платежный месяц. Что это
значит? Объясню на конкретном
примере.

Вы получили квитанцию за сен-
тябрь за свет. И в квитанции напи-
сано, что вы можете оплатить ее
до 27октября. То есть до этого дня
мы не можем начать начислять
суммы льгот. Предполагается, что
к этой дате все граждане района
должны произвести оплату комму-
нальных услуг. Только после это-
го числа, т.е. в ноябре, мы начина-
ем работать с данными за сен-
тябрь. Поэтому и идет отставание
начисления льгот на два месяца.

Так что, повторюсь, льготу вы
будете получать ежемесячно, но
с отставанием на два месяца. Так,
в декабре мы рассчитались с вами
за октябрь, в январе начислим
льготу по ноябрьским показани-
ям и т.д.

Зависит это не от нас, так уста-
новлено, и мы не имеем права
что-то в сроках менять.

Кроме того, хочу напомнить еще
об одном моменте: тем, кто име-
ет задолженность хотя бы по од-
ной из услуг, льготу мы возме-
щать не будем, и начнем ее воз-
мещение лишь после того, как она
будет погашена.

Бывает такое: например, в этом
месяце за свет надо заплатить
сравнительно маленькую сумму,
и гражданин решает, что он не
будет сейчас ее платить, а запла-
тит в следующий раз сразу за два
месяца. Имейте ввиду, что любая
льгота имеет определенную нор-
му и, заплатив сразу за два меся-
ца, вы получите льготу в пределах
нормы!  Не за два месяца в отдель-
ности за каждый, а одно возмеще-
ние за один платеж, то есть один
месяц остается без возмещения.

Об этих моментах надо помнить,
и оплачивать все коммунальные
услуги регулярно.

И последнее, о чем хочу сказать.
Все вы знаете, что в прошлом году
раз в два месяца к нам приезжали
и вели прием специалисты Фонда
социального страхования. К ним
обращались с заявлениями, справ-
ками для предоставления, кто име-
ет на это право, бесплатной путе-
вки. С 1 января в этой сфере про-
изошли изменения: в районе от-
крылись Удаленные рабочие мес-
та по оказанию государственных
и муниципальных услуг, в п. Во-
ротынске – многофункциональ-
ной центр (МФЦ), где граждане
могут получить ряд услуг, в том
числе и по путевкам. В связи с
этим работники Фонда будут при-
езжать в район лишь затем, чтобы
выдать кому-то бесплатную путе-
вку. Заявления и справки 70-У
надо подавать в Удаленные рабо-
чие места. Они расположены: в п.
Воротынск – в здании поселковой
администрации, в селах Муром-
цево, Утешево, Сабуровщино, Ба-
бынино – в сельских библиотеках.

Если для вас их посещение по
каким-то причинам неудобно, ко-
нечно, можно обращаться и к нам
в ОСЗН, будем вам помогать

Наши координаты не изменились:
тел.: 2-15-07; 2-23-31; 2-19-16. Зво-
ните, приходите, мы ответим на все
ваши вопросы. Это проще и надеж-
нее, чем искать ответ самому».

Записала Л. ЕГОРОВА.
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РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 329

«О принятии исполнения отдельных полномочий
сельских поселений «Село Утешево»,

«Село Муромцево» «Село Сабуровшино»
муниципальным районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселениям «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуровшино» в 2015 году»

Äîêóìåíòû Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Уста-
ва муниципального района «Бабынинский район» Районное Со-
брание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельских посе-

лений «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровши-
но» по решению вопросов местного значения в 2015 году муни-
ципальным районом «Бабынинский район» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов посе-
лений в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

специалистам сельских домов культуры поселения, а также
специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2015 году сельским поселениям «Село Утеше-
во», «Село Муромцево», «Село Сабуровшино» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района в бюджеты сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

3. Одобрить проекты соглашений о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2015 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и сельскими поселениями «Село Утешево», «Село
Муромцево», «Село Сабуровшино».

4. Поручить главе администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» заключить с главами администраций сельс-
ких поселений соглашения, указанные в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 330

«О передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельскому поселению «Поселок Бабынино»
в 2015 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-

ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2015 году сельскому поселению «Поселок Бабы-
нино» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального района в бюджет сельского
поселения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- содержание на территории муниципального района межпо-

селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о передаче исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения в
2015 году между муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» и сельским поселением «Поселок Бабынино».

3. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» Соглашение, указанное в
п. 3 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 331

«О принятии исполнения отдельных полномочий
сельского поселения «Село Бабынино»

муниципальным районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий

муниципального района «Бабынинский район»
сельскому поселению «Село Бабынино»

в 2015 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельского посе-

ления «Село Бабынино»» по решению вопросов местного значе-
ния в 2015 году муниципальным районом «Бабынинский район»
за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района «Бабы-
нинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию.

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципально-
го района «Бабынинский район» по решению вопросов местного
значения в 2015 году сельскому поселению «Село Бабынино» за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджет сельского поселения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих’ граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации проживающих на территории поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана’ объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового, отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым, полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- (организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
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ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения отдельных полномочий по

решению вопросов местного значения в 2015 году между муниципальным районом «Бабынинс-
кий район» и сельским поселением «Село Бабынино».

4. Поручить главе администрации муниципального района «Бабынинский район» заключить с
главой администрации сельского поселения «Село Бабынино» Соглашение, указанное в п. 3 на-
стоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 332

«О принятии исполнения отдельных полномочий городского поселения
«Поселок Воротынск» муниципальным районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий муниципального района

«Бабынинский район» городскому поселению «Поселок Воротынск»
в 2015 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий городского поселения «Поселок Воротынск» по

решению вопросов местного значения в 2015 году муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры в части оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг специалистам сельских’”’ домов культуры поселения, а также специалистам, вышед-
шим на пенсию;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление земельного контроля за использованием земель поселения в части использо-
вания земель из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения».

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район»
по решению вопросов местного значения в 2015 году городскому поселению «Поселок Воро-
тынск» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го района в бюджет городского поселения:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в 2015 году между муниципальным районом «Бабынинс-
кий район» и городским поселением «Поселок Воротынск».

4. Поручить главе администрации муниципального района «Бабынинский район» заключить с
главой администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Соглашение, указанное в п.
3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 333

«О передаче в собственность МО СП «Поселок Бабынино» имущества,
являющегося муниципальной собственностью МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом
МР «Бабынинский район», принимая во внимание письмо администрации МО СП «Поселок Ба-
бынино» от 13.11.2014 г. № 933 (вх. 30/3875-14 от 14.11.2014 г.) Районное Собрание

решило:
1. Передать безвозмездно в собственность МО СП «Поселок Бабынино» следующее имуще-

ство, являющееся муниципальной собственностью МР «Бабынинский район», – наружная теп-
лотрасса, назначение: водоснабжения и водоотведения, протяженность 255 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая (далее –
Имущество).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 334

«О внесении изменений и дополнений в решение Районного Собрания
№ 210 от 26.02.2013 года «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
МР «Бабынинский район» на 2013-2016 годы»

В соответствии с п.11 ч.1 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания № 210 от 26.02.2013 года «Об утверждении муници-

пальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений МР «Бабынинс-
кий район» на 2013-2016 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общеобразователь-
ных учреждений МР «Бабынинский район» на 2014 год» изложить в новой редакции (приложение
№1 к настоящему решению).

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции (приложение
№2 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Приложение №1 к решению РС от 25.12.2014 г. № 334
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

НА 2014 ГОД

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
реализации 

Сумма расходов  
муниципальный  

бюджет (тыс. руб.) 
1 - установка котла и насоса в МКОУ «Начальная школа – детский сад» с. Пятницкое 2014г. 65,344 

2 - замена оконных проемов в помещениях для разновозрастной группы в МКОУ 
«Начальная школа – детский сад» с. Пятницкое 

2014г. 49,615 07 

3 - ремонт помещений для разновозрастной группы «Начальная школа – детский сад» с. 
Пятницкое 

2014г. 500,108 

4 -ремонт кровли в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Газопровод 2014г. 1 143,818 78 

5 - строительство веранды и устройство забора в МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа» п. Газопровод 

2014г. 264,870 

6 - замена навеса над входом в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. 
Газопровод 

2014г. 72,8 

7 - замена канализации в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. 
Воротынск 

2014г. 243,266 

8 - ремонт санузлов в дошкольной группе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 

2014г. 94,7 

9 - капитальный ремонт кровли в МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бабынино 2014г. 1 205,852 48 

10 - замена силового кабеля в МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» п. Воротынск 2014г. 243,265.45 

11 - замена канализации в МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» п. Воротынск 2014г. 280,0 (пропл. 121,721 
т.р.), а 158,0 т.р. на 15 год 

12 - ремонт канализации в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» 
с. Утешево 

2014г. 208,595 

13 -ремонт разновозрастной группы в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. 
Н.П. Пухова» с. Утешево 

2014г. 346,250-38 

14 - ремонт разновозрастной группы в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. 
Н.П. Пухова» с. Утешево 

2014г. 243,175-21 

15 - замена окон в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» с. Утешево 2014г. 570,157-20 
(депутатские) 

16 - замена окон в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» с. 
Утешево 

2014г. 214,798-70 

17 - замена линолеума в МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вязовна 2014г. 95,0 

18 - ремонт спортивного зала в МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вязовна 2014г. 289,4 

19 - ремонт в МКДОУ «детский сад «Сказка» с. Вязовна 2014г. 235,5 

20 - установка пластиковых окон в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Муромцево 

2014г. 393,416 

21 - работы по монтажу перегородок из гипсокартона с шумоизоляцией (раздевалки для 
уроков физкультуры) в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Муромцево 

2014г. 39,480 

22 - ремонт отопления и монтаж узла учета хол. воды в МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Муромцево 

2014г. 54,642 

23 - остаток средств СП с. Муромцево 2014г. 104,0 

24 - ремонт трубопровода в МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воротынск 2014г. 80,654 

25 - строительство веранды в МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воротынск 2014г. 177,296 

26 - приобретение ионатора проточного в МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. 
Воротынск 

2014г. 49,990 

27 - ремонт помещений для разновозрастной группы «Начальная школа – детский сад» с. 
Антопьево 

2014г. 529,305 

28 - замена оконных проемов в помещениях для разновозрастной группы «Начальная 
школа - детский сад» с. Антопьево 

2014г. 42,087-10 

29 - ремонт музея МКОУ ДОД ДДТ п. Бабынино 2014г 87,440 

30 - проектно-сметная документация «Реконструкция МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» п. Бабынино 

2014г. 1 258,279-97 

Приложение №2 к решению РС от 25.12.2014 г. № 334
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники финансирования 
 

Всего Объемы финансирования  
по годам, тыс. рублей 

  в том числе 
  2013 2014 2015 2016 
Всего, в том числе: 19 540.7 11 902.4 9 024.0 2 556,7 3 188,3 
средства областного бюджета 6 916.0 2 333.0 750.0 1 534.0 1 913.0 

средства муниципальных 
образований 

12 624.7 9 569.4 8 275.0 1 022.7 1 275.3 

 

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 335

«О внесении дополнений в решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» № 346 от 12.03.2009 года «Об утверждении Положения

«О молодежном совете МО МР «Бабынинский район»

На основании п.3.2. Положения о молодежном парламенте при Законодательном Собрании
Калужской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Калужской
области №1213 от 18 сентября 2014 года, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район»,
Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 346 от 12.03.2009 года

«Об утверждении Положения «О молодежном совете МО МР «Бабынинский район» дополнения
следующего содержания:

1.1. Раздел 5 Положения «О молодежном совете МО МР «Бабынинский район» «Компетенция
молодежного совета» добавить пунктом 5.5:

«5.5.Делегирование члена молодежного совета в молодежный парламент при Законодатель-
ном Собрании Калужской области».

2.Настоящие решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 337

«О внесении изменений в решение Районного Собрания
МР «Бабынинский района» № 84 от 14.07.2011г.

« Об определении стоимости услуг по погребению»

Окончание на 6-ой стр.

Руководствуясь Федеральным Законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», устанавливающим прогнозируемый
уровень инфляции, не превышающий 5,5 процентов, на основании расчетов-обоснований, согла-
сованных с Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации и отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области.
Районное Собрание муниципального района «Бабынинский район»

решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 84 от 14.07.2011

года «Об определении стоимости услуг по погребению» (далее – решение) следующего содер-
жания:

1.1. Приложение №1 к решению изложить в новой редакции (приложение №1 к настоящему
решению);

1.2. Приложение №2 к решению изложить в новой редакции (приложение №2 к настоящему
решению).

2. Считать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
24.12.2013 года № 280 «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 14.07.2011 года №84 «Об определении стоимости услуг по погребению».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

Приложение № 1 к решению Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» от 25 декабря 2014 года № 337.

Приложение № 1 к решению Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» от 14 июля 2011 года №84.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ СУПРУГУ,
СУПРУГЕ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

№ п/п Наименование услуг Тариф без НДС 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 
1861-32 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище ( в крематорий) 1576-48 
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1839-48 
Итого  5277-28 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

От всей души поздравляем нашего любимого,
дорогого, единственного мужа, отца, дедушку Ивана Ва-
сильевича ТИТКОВА с прекрасным юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения,
живи долго-долго на радость всем нам, мы тебя очень
любим!

России с Иванами повезло,
Только Иваны бывают разные:
Есть Иваны – чистое серебро,

А есть – ну просто безобразные.
На вскидку стрельнешь глазом верным

И сразу поймешь –
Иван Васильевич относится к первым.

 О крепости державы судить не берусь,
 Держава, как и жизнь – вертится…

 На Иванах, как наша держалась Русь,
 И слава богу держится!

 И чтоб не говорили всякие Мессии‘
 Придет черед – апостол спросит:
«Откуда ты, отче, и кто таков?»-

 Отвечай смело: « Я – добытчик и оберег России
 По имени и фамилии Иван Титков.

 После слов таких (многожды замечено)
 Место в раю тебе обеспечено.

 Что же еще можно желать? –
 Это же пресвятая обитель!

 А соседи-то, соседи – одна благодать: –
 Иван Евангелист, да Иван Креститель!

 Ну, а теперь, в день твоего рождения,
 Не будем гадать, что там будет в раю,

 Для поднятия настроения
 Спой нам, Ваня, «Деревеньку мою!»

Родные и близкие.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне. Телефон: 8-953-327-76-31.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Лесной со всеми удоб-
ствами (2 этаж, балкон). Телефон: 8-919-031-11-25.

СРОЧНО продается помещение под коммерческую деятельность
36 м2 в центре села Утешево. Недорого. Телефон: 8-953-332-25-13.

ПРОДАЕТСЯ трехкамерный холодильник. Недорого.
Телефон: 8-906-506-12-36; 2-12-43 (после 17 часов).

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажа. Оказываю помощь в офор-

млении документов. Телефон: 8-910-910-56-26.

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

КУПЛЮ дикую пушнину. Телефон: 8-910-510-84-94.

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА дров. Недорого.
Телефон: 8-980-513-78-23.

Окончание. Начало на 5-ой стр.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 337

«О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
№ 84 от 14.07.2011г. « Об определении стоимости услуг по погребению»

Приложение №2 к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район» от 25 декабря 2014 года № 337.

Приложение № 2 к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район» от 14 июля 2011 года № 84.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО),

НЕ ИМЕЮЩЕГО СУПРУГА (СУПРУГИ), БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ
ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф без 
НДС (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения 
1861-32 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1576-48 
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1839-48 
Итого 5277-28 

 

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 339

«Об утверждении Положения
о порядке предоставления ежемесячной

социальной выплаты лицам,
замещавшим муниципальные должности

и муниципальные должности
муниципальной службы
в муниципальном районе
«Бабынинский район»,

депутатам Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 3 статьи 23 Федерального Закона
N 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Уставом муниципального райо-
на «Бабынинский район», в целях оказания социальной
поддержки лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и муниципальные должности муниципальной служ-
бы, депутатам Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления

ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим
муниципальные должности и муниципальные должнос-
ти муниципальной службы в муниципальном районе «Ба-
бынинский район», депутатам Районного Собрания му-
ниципального района «Бабынинский район» (приложение
N 1).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего решения, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального
района «Бабынинский район» на указанные цели на соот-
ветствующий финансовый год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
* * *

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинс-
кий район» и в правовых системах «Гарант» и «Кон-
сультантПлюс».

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 340

«О признании
утратившими силу некоторых
нормативно-правовых актов

Районного Собрания МР «Бабынинский район»

В соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 года №65н «Об
утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации» Районное Со-
брание

решило:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2015 года:
- Решение Районного Собрания от 21.11.2013 года №262

«Об утверждении муниципальной программы «Совер-
шенствование организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях МР «Бабынинский район» на 2014-
2016 годы»;

- Решение Районного Собрания от 27.10.2011 года №102
«О утверждении муниципальной программы «Поддерж-
ка традиционной народной культуры МР «Бабынинский
район» на 2012-2015 годы»;

- Решение Районного Собрания от 17.03.2011 года №62
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальных общедоступных библиотек в МР «Бабы-
нинский район» на 2011-2015 годы»;

- Решение Районного Собрания от 14.07.2011 года №80
«Об утверждении программы «Модернизация дошколь-
ного образования МР «Бабынинский район» на 2011-2015
годы»;

- Решение Районного Собрания от 29.09.2011 года №98
«Об утверждении муниципальной программы «Модер-
низация системы образования МР «Бабынинский район»
на 2011-2015 годы»;

- Решение Районного Собрания от 12.07.2012 года
№154 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие дополнительного образования детей МР «Бабы-
нинский район» на 2012-2014 годы»;

- Решение Районного Собрания от 26.04.2012 года
№140 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение уровня безопасности образовательных уч-
реждений МР «Бабынинский  район» на  2012-2015
годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 341

«О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 24.12.2013 года №282

«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №282 от

24.12.2013 года «О бюджете муниципального района «Ба-
бынинский район» на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» (далее – решение) следующие изменения и
дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следую-
щей редакций:

Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2014 год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 650 608 970 рублей 16 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме
668 236 220 рублей 04 копейки;

- верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования муниципальный район «Бабы-
нинский район» на 1 января 2015 года в сумме 21 546 000
рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного района «Бабынинский район» в сумме 57 454 472
рубля;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сум-
ме 17 627 249 рублей 88 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств,
сложившиеся на 1 января 2014 года в сумме 12 081 249
рублей 88 копеек.

1.2. Приложения №№ 1,3,5,7,9 к решению изложить в
новой редакции согласно приложениям №№1,2,3,4,5 к на-
стоящему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу» «со дня опуб-
ликования в газете «Бабынинский вестник» и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
* * *

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в финансовом отделе администрации МР «Бабы-
нинский район» и в правовых системах «Гарант» и «Кон-
сультантПлюс».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации

СП «Поселок Бабынино»
от 12.12.2014 г. № 50

«Об утверждении Положения о порядке
конкурсного распределения бюджета

принимаемых расходных обязательств
в соответствии с эффективностью

планируемых мероприятий»

В целях повышения эффективности планируемых бюд-
жетных ассигнований и качества управления средства-
ми бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке конкурсного рас-

пределения бюджета принимаемых обязательств в со-
ответствии с эффективностью планируемых меропри-
ятий согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

3. Контроль за выполнением данного постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации  СП «Поселок Бабынино»
Н.Н. ФАНДЮШИН.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 января 2015 г. в 16.00 час. в Доме культуры с. Муромцево состо-

ится годовой отчет главы администрации СП «Село Муромцево» за
2014 год.
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Понедельник,
26 января

Вторник,
27 января

Среда,
28 января

Четверг,
29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.20 “МОСГАЗ” 16+
14.05, 15.15, 23.55 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 01.45 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
00.45 “Проверь себя” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00 “Диалог со смертью. Пе-
реговорщики” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Крым. Приятное свида-
ние” 12+
00.45 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ” 12+
02.15 “Горячая десятка” 12+
03.20 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “ДЕМИДОВЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Операция “Жесть”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “История под снос” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
01.40 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 05.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.30 “Точка невозврата” 16+
02.30 “Дикий мир”
02.55 “ШЕРИФ” 16+
04.25 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Дом”
13.05 “Линия жизни”
14.05, 01.40 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком клима-
те”
15.40 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
17.05, 02.40 “Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте”
17.20 “Избранные симфонии
Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.10 “Правила жизни”

20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Человек с неограничен-
ными возможностями”
21.35 “Тем временем”
22.25 “Блокада... Когда исцеля-
ло только сострадание”
23.35 “Кино и музыка. Место
встречи”
00.20 “Палка”
01.25 “Подвесной паром в Пор-
тугалете”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 23.55, 00.00 “6 кадров”
16+
08.30, 09.30, 23.25 “Нереальная
история” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
10.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00, 15.30, 17.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
18.32 “Окна”
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
21.00 “СУМЕРКИ” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40
“ЛЕНИНГРАД” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“ЛАДОГА” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.10,
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55,
05.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.20 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.10 “День ангела”

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-
вости”
14.50 “ГИМНАСТКИ”
15.35 “Битва интерьеров” 12+
16.20 “Время спорта” 6+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Азбука здоровья” 16+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
19.15 “Отдых” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
00.00 “СЕСТРЫ” 16+
00.45 “БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ”
16+
02.10 “Неделя” 12+
03.10 “Главное” 12+
04.35 “МАССОВКА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 01.45 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
00.45 “Проверь себя” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 02.15 “Русский след Ков-
чега завета” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.45 “Моя блокада” 16+
00.45 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”
10.20 “Тайны нашего кино” 12+

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ” 16+
13.35 “Династiя. Чего хочет
женщина?” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+
00.35 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
02.20 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
04.05 “Последняя любовь Саве-
лия Крамарова” 12+
05.05 “Атака тигровой акулы” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 05.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.30 “Главная дорога” 16+
02.10 “Дикий мир”
02.50 “ВЕРСИЯ” 16+
04.25 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.35 “Остров Сен-Луи. Город
женщин”
12.50 “Эрмитаж-250”
13.20 “Блокада... Когда исцеля-
ло только сострадание”
14.05, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.20 “Вадим Фиссон. Человек
с неограниченными возможно-
стями”
17.05 “Монологи Великого Дуни”
17.30 “Избранные симфонии
Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Жизнь замечательных
идей”
21.20 “Игра в бисер”
22.00 “Последний маг. Исаак
Ньютон”
22.55 “Выкрутасы Гарри Бар-
дина”
23.20 “Три Мелодии”
00.00 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
01.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 14.30, 23.55, 00.00 “6
кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30, 23.25 “Нереальная исто-
рия” 16+
11.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “СУМЕРКИ” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
21.00 “СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ” 12+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 23.55 “БЛОКА-
ДА”. “ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ” 12+
13.05, 01.50 “БЛОКАДА”.
“ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН”
12+
14.40, 16.00, 03.10 “БЛОКА-
ДА”. “ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ” 12+
17.10 “БЛОКАДА”. “ОПЕРА-
ЦИЯ “ИСКРА” 12+

19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Азбука здоровья” 16+
09.35 “Первая любовь” 16+
10.25, 17.10 “В мире домашних
животных” 12+
10.50, 15.35 “Битва интерье-
ров” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Пригласительный билет”
6+
13.00 “СЕСТРЫ”
16.25 “Бизнес по-русски” 16+
17.35 “Турист по жизни” 12+
18.00 “Наша марка” 12+
18.15 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
18.45 “Академический час” 12+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Времена и судьбы” 6+
00.00 “СЕСТРЫ” 16+
00.45 “ДВЕ РОЖДЕСТВЕНС-
КИЕ СОБАКИ” 16+
02.15 “Главное” 12+
03.40 “проLIVE” 12+
04.30 “ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
00.45 “Проверь себя” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 02.20 “Кузькина мать.
Итоги” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Русская Антарктида. ХХI
век” 12+
00.45 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ” 12+
03.20 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “РЯДОМ С НАМИ”
10.05 “Олег Даль - между про-
шлым и будущим” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “МОСКВА – НЕ МОСК-
ВА” 16+
13.35 “Династiя. Фике” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.25 “Русский вопрос” 12+
01.10 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
05.10 “Тигры-людоеды с Сумат-
ры” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+

14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 05.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.30 “Квартирный вопрос”
02.30 “Дикий мир”
02.50 “ВЕРСИЯ” 16+
04.25 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 “Последний маг. Исаак
Ньютон”
14.05, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05 “Монологи Великого
Дуни”
17.30 “Избранные симфонии
Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Жизнь замечательных
идей”
21.20 “Власть факта”
22.00 Торжественное открытие
года литературы в России
22.55 “Выкрутасы Гарри Бар-
дина”
23.20 “Брэк”
23.30 “Арман Жан дю Плесси
де Ришелье”
00.00 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
01.40 “Pro memoria”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 “6
кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30, 23.20 “Нереальная исто-
рия” 16+
10.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ” 12+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
21.00 “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 02.40 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ” 12+
12.30 “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”
12+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45, 14.05 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Бизнес по-русски” 16+
09.50, 17.15 “В мире домашних
животных” 12+
10.20 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
10.45, 15.35 “Битва интерье-
ров” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Наша марка” 12+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.15 “Область футбола” 6+
16.25 “Левитан” 16+
17.45, 22.55 Док. фильм 12+
17.50 “Утомленные славой” 16+
18.15 “Академический час” 12+
19.00 “Наше культурное насле-
дие” 6+
20.00 “Главное”
23.00 “Планета “Семья” 12+
00.00 “Родной образ” 0+
01.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
01.50 “Главное” 12+
03.15 “МАССОВКА” 16+

04.15 “Турист по жизни” 12+
04.35 “БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 01.45 “Наедине со всеми”
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
00.45 “На его месте мог быть я”
16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00 “Финансовые битвы Вто-
рой Мировой” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Спецкорреспондент”
00.30 “Красота по-русски” 16+
01.30 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “ПОПРЫГУНЬЯ”
10.05 “Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 12+
13.40 “Династiя. Русский Гам-
лет” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского
быта” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель дельфинов”
12+
00.35 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”
02.45 “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ” 16+
04.35 “Линия защиты” 16+
05.10 “Блюз лемура” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 05.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.30 “Дачный ответ”
02.35 “Дикий мир”
03.00 “ВЕРСИЯ” 16+
04.30 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Эдгар Дега”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Амбициозный проект
Средневековья – Страсбургский
собор”
14.05, 01.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
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15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Его превосходительство
товарищ Бахрушин”
17.05 “Монологи Великого
Дуни”
17.30 “Избранные симфонии
Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Жизнь замечательных идей”
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Потерянная могила Иро-
да”
22.55 “Выкрутасы Гарри Бар-
дина”
23.20 “Банкет”
23.30 “Фрэнсис Бэкон”
00.00 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
01.35 “Pro memoria”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 “6
кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30, 23.05 “Нереальная исто-
рия” 16+
10.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
21.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” 12+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 04.30 “НАД ТИС-
СОЙ” 12+
12.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “ОСОБО ОПАСНЫЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
01.40 “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Пригласительный билет”
6+
09.20 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
09.35 “Левитан” 16+
10.25 “Утомленные славой” 16+
10.45, 15.35 “Битва интерье-
ров” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ”
12.45 “Наше культурное насле-
дие” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10, 22.55 Док. фильм 12+
14.15 “Территория внутренних
дел” 16+
16.25 “Жены Высоцкого” 16+
17.15 “В мире домашних живот-
ных” 12+
17.45 “Турист по жизни” 12+
18.10 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
18.45 “Академический час” 12+
20.00 “Главное”
23.00 “Азбука здоровья” 16+
00.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
00.55 “проLIVE” 12+
01.50 “Главное” 12+
03.15 “МАССОВКА” 16+
03.45 “Я подаю на развод” 16+
04.30 “ДВЕ РОЖДЕСТВЕНС-
КИЕ СОБАКИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.20 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+

16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 Время
21.35 “Три аккорда” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Илья Кабаков” 16+
01.35 “ОМЕН 3” 18+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
08.55 “Мусульмане” 12+
09.10 “Нинель Мышкова. До и
после “Гадюки” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.55 “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ” 12+
02.50 “ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
09.40, 11.50 “ДВОЙНОЙ КАП-
КАН” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-
тия”
12.50 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Рабы
“белого золота” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ” 16+
22.30 К. Алферова “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.00 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” 12+
03.30 “Петровка, 38”

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 12+
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.25 “Сталинград. Противосто-
яние” 16+
02.20 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
03.10 “ВЕРСИЯ” 16+
04.45 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Но-
вости культуры
10.20 “ПОРУЧИК КИЖЕ”
12.00 “Укхаламба – драконовы
горы”
12.15 “Правила жизни”
12.45 “Письма из провинции”
13.10 “Потерянная могила Иро-
да”
14.05, 01.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10 “Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия”
16.05 “Билет в Большой”
16.50 “Монологи Великого
Дуни”
17.20 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
18.50, 02.50 “Константин Ци-
олковский”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Искатели”
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮ-
БИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ”
22.10 “По следам тайны”
22.55 “Выкрутасы Гарри Бар-
дина”
23.20 “Серый волк энд Красная
шапочка”

00.10 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
СИНВ-СТС

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 14.30 “6 кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30 “Нереальная история” 16+
10.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.55 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” 12+
17.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
23.50 “МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 12.45, 14.55,
16.00, 17.00 “ЩИТ И МЕЧ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.40, 00.30 “СЛЕД” 16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.15, 05.45
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45, 13.00 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
“Новости”
09.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Я профи” 6+
10.20, 17.05 “В мире домашних
животных” 12+
10.45, 15.35 “Битва интерье-
ров” 12+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Отдых. Территория 40”
6+
13.10 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.00 “Времена и судьбы” 0+
16.25 “Розы для синьоры Раи-
сы” 16+
17.35 “Наша марка 12”
17.50 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
18.20 “Турист по жизни” 12+
18.45 “Академический час” 12+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.50 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
00.40 “Я подаю на развод” 16+
01.35 “ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ”
03.05 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 Смешарики
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Виктор Косых. “Не бей-
те его, это артист!” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...” 16+
17.05 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Театр Эстрады” 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США” 16+
00.20 “ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ” 18+
02.50 “ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА” 16+

РОССИЯ 1
05.10 “SОS” НАД ТАЙГОЙ” 12+
06.35 “Сельское утро” 12+
07.05 “Диалоги о животных”
12+
08.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 “Вести” –
Калуга +12
08.20 “Военная программа” 12+
08.50 “Планета собак” 12+
09.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 14.30 “КОСТЕР НА
СНЕГУ” 12+
15.40 “Субботний вечер” 12+
17.35 “Петросян-шоу” 16+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ГОРДИЕВ УЗЕЛ” 12+

00.25 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+
02.40 “НАЗНАЧЕНИЕ” 12+

ТВЦ
05.25 “Самые милые собаки” 12+
06.15 “АБВГДейка”
06.40 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
08.25 “Православная энцикло-
педия” 6+
08.55 “РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ
БЕДА!”
10.20 “Дмитрий Маликов” 12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “Тайны нашего кино” 12+
12.15 “СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ” 16+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
16.55 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
01.35 “История под снос” 16+
02.05 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 12+

НТВ
05.35, 00.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Золотой ключ”
08.45 “Медицинские тайны” 16+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
17.00 “Контрольный звонок”
16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Холод” 12+
00.00 “Мужское достоинство”
18+
02.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
03.20 “Дикий мир”
03.40 “ВЕРСИЯ” 16+
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
12.05 “Анатолий Кузнецов”
12.45 “Большая семья”
13.40 “Нефронтовые заметки”
14.10 Музыка на канале
15.30 “Чуча”
16.50, 01.55 “Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша”
17.40 “Романтика романса”
18.35 “Николай Симонов. Герой
не нашего времени”
19.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
22.30 Спектакль-посвящение
00.50 “Удивительный мир мол-
люсков”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 08.05, 09.00 М/ф
08.32 “Кругооборот” 12+
09.05 “Барашек Шон” 0+
09.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”
12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.30, 17.45, 23.25 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
19.05 “МИССИЯ ДАРВИНА”
12+
20.45 “РОБИН ГУД” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.15 М/ф
09.35 “День ангела”
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.25, 16.05, 16.55,
17.40 “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05
“СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 “БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ” 16+
03.05 “ОСОБО ОПАСНЫЕ” 12+
04.40, 06.05 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 02.55 “Я подаю на раз-
вод” 16+
06.50, 15.30 “Академический
час” 12+
07.35 “Турист по жизни” 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-
вости”
08.30 Док. фильм 12+
08.40, 16.15 “В мире домашних
животных” 12+
09.10 “Битва интерьеров” 12+

10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Розы для синьоры Раи-
сы” 16+
13.40 М/ф 0+
14.15 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
14.45 “Твое время” 6+
15.15 “Пригласительный билет”
6+
16.40 “Главное.Лучшее за неде-
лю” 12+
17.40 “Думский вестник” 6+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Наше культурное насле-
дие” 6+
21.55 “Область футбола” 6+
22.10 “Волейбол” 12+
23.30 “Жены Высоцкого” 16+
00.20 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
16+
02.05 “Ирак. Тоска по раю” 16+
03.40 “МАССОВКА” 16+
04.10 “ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В
ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”
08.10 “Служу Отчизне!”
08.45 Смешарики
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ” 12+
15.45 “Игорь Матвиенко. Кру-
то, ты попал...” 12+
16.50 “ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко”
18.40 “КВН” 16+
21.00 Время
22.30 “Точь-в-точь”
23.55 “ПРИСЛУГА” 16+
02.30 “Прима из клана сопра-
но” 16+

РОССИЯ 1
05.25 “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+
07.20 “Вся Россия” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 “Вести” – Калу-
га +12
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ИЩУ ТЕБЯ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается”
12+
16.15 “КРАСОТКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО” 12+
01.45 “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+

ТВЦ
05.25 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ” 16+
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.55 “Просто Клара Лучко” 12+
08.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.10 “События”
11.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА” 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ХОЗЯИН” 16+
17.15 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”
16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
00.25 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”
12+
02.40 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+

НТВ
06.00, 00.25 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-
годня”

08.15 “Русское лото Плюс”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ”
12+
18.00 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ВОЛЧИЙ ОСТРОВ” 16+
23.05 “Таинственная Россия”
16+
00.00 “Мужское достоинство” 18+
02.25 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
03.20 “Дикий мир”
03.45 “ВЕРСИЯ” 16+
05.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Гении и злодеи”
13.30 “Удивительный мир мол-
люсков”
14.25 “Пешком...”
14.50 “Что делать?”
15.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт в Филармонии Эссена
16.45 “Кто там...”
17.15 “Святитель”
18.00 Итоговая программа
“Контекст”
18.40, 01.55 “Искатели”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “РАДУГА”
21.05 Сергей Гармаш. Творчес-
кий вечер
22.20 Опера “Лоэнгрин”
02.40 “Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза”

СИНВ-СТС
07.00, 08.40, 09.55, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 08.05, 08.30, 09.00 М/ф
09.05 “Барашек Шон” 0+
10.00 “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00 “6 кадров” 16+
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “РОБИН ГУД” 16+
20.35 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ”
23.35 “ТАЙНА КРАСНОЙ
ПЛАНЕТЫ” 0+

ПЕТЕРБУРГ-5
08.00 М/ф
09.30 “Большой папа”
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего”
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 “БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ” 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 “СПА-
СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ” 16+
18.00 “Главное”
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20,
00.15, 01.15, 02.10 “СЛЕПОЙ”
16+
03.05, 04.35 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 16.20 “СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ” 12+
07.10 М/ф 0+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00, 12.30, 14.30 “Новости”
08.20 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
09.20 “Твое время” 6+
09.50 “Думский вестник” 6+
10.05 “Время спорта” 6+
10.45 “Наша марка” 12+
11.00 “Детский час” 12+
12.45 “Наше культурное насле-
дие” 6+
13.15 “Неслужебный роман
Алисы Фрейндлих” 16+
14.10 Док. фильм 12+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
21.40 “Волейбол” 12+
23.00 “ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В
ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ”
16+
00.50 “Ирак. Тоска по раю” 16+
01.40 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА” 16+
03.35 “Я подаю на развод” 16+
04.20 “МАССОВКА” 16+
04.50 “Новые песни о главном”
12+


