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БЛАГОУСТРОЙСТВОСЕГОДНЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества.
Студенческие годы – взлетная полоса в ваше будущее. От того, какие вы

цели поставите, сколько энергии и сил отдадите, зависит высота вашего по-
лета – успех всей вашей жизни.

Сегодня Калужская область – один из самых перспективных регионов Рос-
сии: здесь можно не только получить востребованную современную специ-
альность, но и реализовать свои профессиональные планы в самых разных
сферах. Уверен, ваши здоровые амбиции, творческий энтузиазм, трудолю-
бие и готовность преодолевать сложности вместе с надежной образователь-
ной базой позволят вам добиться значительных результатов и внести дос-
тойный вклад в развитие региона.

Желаю вам успешно пройти учебный путь, сохранив в сердце на долгие
годы студенческий задор и оптимизм.

Крепкого здоровья, счастья и удачи!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие студенты!
От всей души поздравляем вас с Татьяниным днем –

праздником студенчества!
Этот праздник имеет богатую историю и множество интерес-

нейших традиций, а с 2005 года Указом Президента Российской
Федерации приобрел официальный статус.

Студенческие годы – самое яркое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, наполненных напряженностью сессий,
до студенческой весны, полной юмора и безудержного веселья. По
жизненной полноте, богатству впечатлений эти годы не могут
сравниться ни с какими другими.

Дорогие друзья! Ваши энергия, индивидуальность, нестандарт-
ное креативное мышление нужны современному обществу. Именно
на вас мы возлагаем сегодня свои надежды на благополучное буду-
щее Бабынинского района. Поэтому искренне надеемся, что те ре-
бята, кто сегодня получает высшее и среднее профессиональное
образование в различных учебных учреждениях, после получения
дипломов вернутся квалифицированными специалистами на свою
малую родину.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и
воплощайте свои мечты. У вас есть для этого и силы, и возможно-
сти. Никогда не будьте равнодушными, стремитесь постичь все
то, что готовы дать вам учебные заведения, и у вас обязательно
все в жизни сложится.

Пусть каждый новый день будет полон радости, улыбок родных и
близких. Благополучия и счастья вам!

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

С каждым годом все больше  населения вовлека-
ется в решение насущных проблем городских и сель-
ских поселений. Это и есть отличительная особен-
ность программы. Жители определяют первооче-

редные мероприятия по развитию общественных
территорий своих поселений. На собрании опреде-
ляется не только приоритетный проект, но и обяза-
тельный вклад населения в его реализацию. Таким
образом, жители становятся  полноправными уча-
стниками процесса, в том числе и в софинансиро-
вании. Ход и качество работ проекта и их приемки

осуществляется инициативной группой, определен-
ной на собрании граждан.

В городском поселении «Поселок Воротынск» в
2019 году в рамках этой программы реализован про-
ект «Яблоневый сад». Окончание его строительства
в значительной степени изменило облик поселения,
сделало его более уютным и привлекательным. Рас-
ширилась зона и возможность комфортного отды-
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Программа поддержки местных инициатив министерства финансов Калужской
области реализуется с 2017 года.

ха всех слоев населения. Участие населения в софи-
нансировании дало ему возможность почувствовать
свою причастность к этому проекту и тем самым
подтолкнуло к более бережному отношению к уста-

новленному в сквере общественному
имуществу.

В 2020 году, инициативной группой
ветеранов поселения, в рамках Про-
граммы поддержки местных инициа-
тив, выдвинуто предложение проведе-
ния работ по благоустройству сквера
им. Ю.А. Гагарина. По предложенно-
му проекту планируется незначитель-
ное изменение местоположения всем
знакомого «Миг-17». Предполагается
устройство сети дорожек, украшением
которых станут газоны. Для комфорт-
ного отдыха предусматривается уста-
новка лавочек и урн. Монтаж освеще-
ния даст возможность посещения скве-
ра в любое время суток, существенно
улучшит архитектуру. В перспективе –
во вторую очередь есть предложения
по установке бюста Ю.А. Гагарину и
ограждению сквера.

В год празднования юбилейной даты
победы в Великой Отечественной войне благоуст-
ройство сквера им. Ю.А. Гагарина будет замечатель-
ным подарком для всех жителей и гостей поселка
Воротынск.

На данном этапе многое зависит от неравнодуш-
ных людей. Ведь одним из условий областного кон-
курса, по прежнему, остается финансовое участие

населения не менее 5%. Участники и определят при-
оритеты проекта работ.

Администрация п. Воротынск ждет участия тех, кто
реально желает улучшения условий проживания и
действительно любит свой поселок.

Свою подпись в поддержку инициативы можно ос-
тавить в администрации ГП «Поселок Воротынск».

Н. ФАНДЮШИН.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

 25 января 2020 года 2
ЮБИЛЕИ

ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ
В Большой Советской энцикло-

педии о Н.П. Пухове тридцать одна
строка. Родился наш земляк 25 (13
– по старому стилю) января 1895
года в селе Гришово (СП «Село
Утешево»). Советский военачаль-
ник генерал-полковник (1944 год),
Герой Советского Союза
(16.10.1943 г.). Член КПСС с 1941
года.

Родился в семье сельского учи-
теля. В Армии с 1916 года, окон-
чил школу прапорщиков, участво-
вал в Первой мировой войне (1914
– 1918 гг.).

В Красной Армии с 1918 года. В
Гражданскую войну 1918-1920
годов – начальник штаба брига-
ды в дивизии. В 1926 году окон-
чил курсы «Выстрел», Академи-
ческие курсы усовершенствова-
ния командного состава при Во-

Êîìàíäàðì Ïóõîâ
Историю надо знать. Это правило для любого человека. Человече-

ство (его часть) забывшее свою историю – не имеет будущего. Это
тоже правило.
Одно дело – история глобальная. Совсем другое – это история сво-

его населенного пункта, своего небольшого района. И очень хоро-
шо, что мы помним и чтим наших земляков, прославивших Бабы-
нинскую землю. Один из первых в этом ряду – Николай Павлович
Пухов. 25 января ему исполнилось бы 125 лет.

енной академии механизации и
моторизации (1935 год) и Высшие
академические курсы при Выс-
шей военной академии (1952 год).

Во время Великой Отечествен-
ной войны командовал стрелко-
вой дивизией (1941 год), с января
1942 года и до конца войны – 13
Армией на Юго-Западном, Брян-
ском, Центральном и Первом Ук-
раинском фронтах.

После войны командовал войс-
ками Одесского (1948 – 1951 годы),
Северо-Кавказского (1953 год),
Западно-Сибирского (1953 – 1956
годы), Сибирского (1956 – 1957
годы) военных округов. Депутат
Верховного Совета третьего и чет-
вертого созывов.

Награжден 4 орденами Ленина,
3 орденами Красного Знамени, 3
орденами Суворова I-ой степени,
2 орденами Кутузова I-ой степе-

ни, Орденом Богдана Хмельниц-
кого I-ой степени, медалями, а так-
же иностранными орденами и
медалями.

«Калужская энциклопедия», из-
данная в 2000 году, позволяет не-
сколько подробнее проследить
боевой путь нашего славного зем-
ляка.

В 1915 году он окончил Калужс-
кую духовную семинарию, в сле-
дующем году – работал учителем.
После окончания курсов «Выст-
рел», был преподавателем в воен-
но-учебных заведениях.

Звание Героя Советского Союза
удостоен за умелое управление
войсками Армии в Курской битве
на Орловско-Курском направле-
нии в июле-августе 1943 года, а
также форсирование рек Десна
(дважды), Днепр, Припять.

Скончался генерал 28 марта 1958

года, похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище. Имя пол-
ководца Пухова носят улицы в го-
родах Донецк, Чернигов (Украи-
на), Калуга. Добавим, что и в по-
селке Бабынино одна из улиц име-
ет такую честь. В Калуге в честь
военачальника установлена мемо-
риальная доска.

ИВАНЫ,
ПОМНЯЩИЕ  РОДСТВА

В 2017 году в районе
получил широкую
поддержку народный
проект по увековечи-
ванию памяти нашего
земляка Героя Совет-
ского Союза, генерал-
полковника Николая
Павловича Пухова.

Но еще ранее, поста-
новлением губерна-
тора Калужской обла-
сти А.Д. Артамонова
от 2 ноября 1999 года
№489 «за успехи в деле
патриотического и
культурно-историчес-
кого воспитания моло-
дежи» Утешевской
средней школе было
присвоено имя Н.П.
Пухова.

В селе Гришово на
месте, где стоял дом
Пуховых, установлен
камень с памятной
табличкой «На этом
месте находился дом,
где 13 (25) января 1895
года родился Пухов
Николай Павлович».

9 мая 2018 года рядом со здани-
ем Утешевской школы состоялось
торжественное открытие бюста
Н.П. Пухова. В открывшемся
вновь после ремонта школьном

музее большая часть экспозиции
посвящена великому земляку.
Материалы, рассказывающие о
генерале, представлены и в рай-
онном музее.

Регулярными в районе стали
лыжные забеги по маршруту с.
Утешево – с. Гришово, Пуховские
чтения, которые в этом году прой-
дут уже в третий раз.

И в заключение. С целью патри-
отического воспитания молодежи
и сохранения памяти о героях –
уроженцах Бабынинской земли
уже давно назрел вопрос созда-
ния в районе «аллеи Славы», на
которой предполагается размес-
тить бюсты с именами наших зна-
менитых земляков.

Ее открытие состоялось в про-
шлом году  и было приурочено к
празднованию для района и по-
селка Бабынино. В парке райцен-
тра был торжественно открыт
бюст Н.П. Пухову. На обратной

стороне стелы выбиты слова
«Прославленному полководцу от
благодарных земляков».

С. НЕФЕДОВ.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Сотни и сотни экспонатов, документов
требуют обработки, классификации, сор-
тировки по темам и формирования из них

тематических выставок. Всем этим сейчас
занимается директор музея Л.А. Ашухина.
Но ведь и просветительскую работу не от-
меняли!

29 декабря 1941 г. поселок Бабынино был
освобожден от немецко-фашистских захват-
чиков, а 20 января 1942 г. полностью осво-
божден район. Этим событиям, как прави-
ло, посвящаются проходящие в музее, шко-
лах района мероприятия.

Первую виртуальную экскурсию об ос-
вобождении райцентра Лариса Анатольев-
на провела в середине декабря в 4-х клас-
сах МОУ «СОШ №2» п. Бабынино. А на ме-
роприятии, прошедшем 20 января, хочу
остановиться подробнее.

В этот день в районной библиотеке на
виртуальную экскурсию «Освобождение
Бабынинского района от немецко-фашис-
тских захватчиков 20 января 1942 года» со-
брались представители всех школ района,
гости, активные читатели библиотеки.

Организатор экскурсии – районный Дом
творчества – решил предоставить в этот
день слово учащимся из разных уголков
района. И ребятам было о чем рассказать.
Их голосами ушедшее поколение расска-
зывало о трагедиях, потерях и победах.

Об участниках трудового фронта расска-
зала Алена Ковалева из МКОУ «СОШ» с.
Муромцево, а о госпитале для красноар-
мейцев, располагавшемся в здании школы
из МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, учени-
цы 10 кл. Мария Воронова и Виктория Яку-
шина.

Ïîáûâàëè â 1942
В районном музее продолжаются ремонтные работы.

Завершить их планируется к 9 мая. Но это не значит, что
деятельность музея замерла.

Об освобождении п. Воротынск подроб-
но рассказала учитель истории и обще-
ствознания МКОУ «СОШ №1» п. Воро-
тынск О.И. Литвинова, а о военных действи-
ях на территории с. Утешево – учащийся
МОУ «СОШ им. генерал-полковника Н.П.
Пухова» Артем Калиганов.

С большим обзором событий конца 1941
– начала 1942 годов в районе выступили
экскурсоводы районного музея учащиеся
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино Мария Губ-
ко и Андрей Филин (8 класс) и Арсений
Панфилов, Карина Казалиева, Лера Бридс-
кая, Вадим Буреничев, Ашот Огонян, Ксе-
ния Новикова (4 класс).

В ходе мероприятия выступили и гости.
Директор Дома творчества Ф.В. Зайцев
коротко рассказал о работе по патриоти-
ческому воспитанию. Воспоминаниями об
отце поделился Б.Ф. Артемьев. Обзор ли-
тературы о войне сделала библиотекарь
районной библиотеки Л.Н. Трушина.

Закрыл экскурсию военный комиссар Ба-
бынинского и Мещовского районов В.А.
Шматов. Он обратился, в частности, к при-

сутствующим со словами: «В архивах рай-
военкомата хранятся уникальные докумен-
ты, относящиеся к периоду Великой Оте-
чественной войны. Они ждут вас! Это ог-
ромный пласт информации о людях и со-
бытиях, и их надо заставить говорить. Мы
ждем вас, с готовностью предоставим воз-
можность вести поисковую работу. Она
крайне необходима: время проходит, а мы
по-прежнему многое не знаем ни о людях,
ни о событиях того периода».

Мероприятие получилось содержатель-
ным, познавательным и интересным. Ди-
ректор Утешевской школы В.А. Бредников
и О.И. Литвинова пригласили собравшихся
посетить их школы, где имеются музеи во-
инской славы, собран большой объем ис-
торических материалов о военном време-
ни.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Клиентская служба в Бабынинском районе предупреж-
дает владельцев сертификатов, что подобные предложе-
ния «обналички» материнского капитала либо «помощи»
в распоряжении его средствами могут завершиться «бы-
строй и надежной», а, главное, полной или частичной по-
терей средств, направленных государством в помощь се-
мье, при этом владелец государственного сертификата,
который соглашается принять участие в сомнительных
сделках, идет на совершение противоправного действия и
может быть признан соучастником преступления по фак-
ту нецелевого использования государственных средств и
привлечен к уголовной ответственности.

Государственная программа материнского (семейного)
капитала остается предметом посягательств мошенников,
которые обещают обналичить материнский капитал за
определенную плату в счет суммы материнского капита-
ла.

В связи с этим призываем владельцев материнского ка-
питала быть бдительными и не верить подобным объяв-
лениям. По каждому факту, который может быть связан с

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË – â öåíòðå âíèìàíèÿ ìîøåííèêîâ!
Объявления «Принимаем материнский капитал, деньги в день обращения». Подобные

сообщения   появились в общественных местах г.Калуги.
незаконным распоряжением материнским капиталом,
направляется информация в правоохранительные орга-

ны для проведения проверки.
Напоминаем, что функции по выдаче сертификата на

материнский (семейный) капитал, а также распоряжению
его средствами осуществляют только органы Пенсионно-
го фонда. Владелец сертификата может выбрать одно из
предусмотренных законом направлений использования
этих денег: на улучшение жилищных условий, на образо-
вание любого ребенка в семье, на нужды детей-инвали-
дов, на формирование накопительной пенсии матери, на
ежемесячную выплату, а может разделить по нескольким
направлениям.

При этом средства материнского капитала направляют-
ся на банковский счет организации (физического лица),
указанного в документах, которые владелец сертификата
подает в Пенсионный фонд вместе с заявлением о распо-
ряжении средствами материнского капитала.

Всю информацию о способах распоряжения материнс-
ким капиталом можно получить в Клиентских службах
Пенсионного фонда по месту жительства, на сайте ПФР
(www.pfrf.ru).

Клиентская служба
в Бабынинском районе.
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óêðàøåíèé
В МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинс-

кого района Калужской области прошел но-
вогодний творческий конкурс самодельных
украшений «Нарядим елку вместе».

Целью данного конкурса было выявление и развитие
творческих способностей, создание приподнятой эмоци-
ональной атмосферы в преддверии новогоднего праздни-
ка, приобщение детей и родителей к совместной творчес-
кой деятельности.

А позднее работниками МКОУ ДО «Дом творчества»
была организована выставка самодельных украшений, на
которой можно было увидеть необыкновенно красивые

творческие работы – это белая крыса (символ 2020 года) и
Дед Мороз со Снегурочкой, и снеговики, и елки, и объем-
ные шары и венки, это и всевозможные новогодние елоч-
ные игрушки...

Дети всегда с большим удовольствием любят мастерить
разнообразные поделки, а уж те творческие работы, кото-
рые готовятся к Новому году, особенно интересны. А если
еще вместе с ребенком мастерят мама, папа, бабушка или
дедушка, участие которых ребенку особенно дорого, тог-
да это совместное творчество превращается в настоящий
праздник!

Все участники конкурса смогли раскрыть свой творчес-
кий потенциал и проявить фантазию.

Íîâîãîäíèé
óòðåííèê

Новый год – один из самых любимых и дол-
гожданных праздников, как для взрослых,
так и для детей, которые с нетерпением ждут
красивых подарков, ярких развлечений, ве-
селого интересного отдыха.

В преддверии этого замечательного события в МКОУ
ДО «Дом творчества» Бабынинского района Калужской
области был организован новогодний утренник «В гостях
у Деда Мороза» для детей, не посещающих детский сад.

На празднике Дед Мороз со Снегурочкой встречали сво-
их маленьких гостей возле нарядной красавицы елки. Му-
зыка, зимнее оформление, декорации и костюмы, весе-
лые игры, танцы, хороводы вокруг елки создали у детей
ощущение праздника, зарядили весельем и погрузили всех
в сказочную атмосферу. По окончанию праздника дети
рассказали подготовленные стихи, спели новогоднюю пес-
ню, и Дед Мороз вручил всем новогодние подарки. Звон-
кий смех и радость на лицах детей говорили о том, что
праздник удался на славу.

Òàéíûé Äåä Ìîðîç
ïîäàðèë ïîäàðêè

äåòÿì
Новый год и Рождество – это всегда ожида-

ние приятных сюрпризов и подарков.
Каждый ребенок мечтает получить подарок, но, к сожа-

лению, не все дети имеют такую возможность.
В декабре администрация МКОУ ДО «Дом творчества»

Бабынинского района Калужской области впервые про-
вела благотворительную акцию «Стань тайным Дедом
Морозом», целью которой было привлечение внимания
широкого круга общественности к проблемам семей и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сде-

лать маленький праздник для этих детей. И этот праздник
состоялся, благодаря тем людям, которые не остались в
стороне и приняли  участие в акции, хотя их было совсем
не много – всего около 50 человек

Дед Мороз и Снегурочка поздравили и вручили подар-
ки 51 ребенку из разных  населенных пунктов Бабынинс-
кого района (с. Сабуровщино, п. Газопровод, с. Вязовна,
с. Куракино, д. Черная Uрязь, с. Кумовское, п. Воротынск,
Поповские хутора, с. Тырново, п. Бабынино). В глазах де-
тей были волнение и трепет, удивление и искренняя бла-
годарность, слезы радости и счастья.

 Спасибо каждому участнику за возможность вместе
дарить внимание и заботу тем, кто в этом нуждается! Орга-
низовывая данную акцию был страх того, что никто не
откликнется и все будет напрасно, но этого не случилось!
И хочется выразить огромную благодарность всем, кто не
остался равнодушным, кто принял участие в акции и кто в
новый год подарил частичку тепла детям, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации.

Надеемся на то, что с каждым годом количество желаю-
щих принять участие в благотворительной акции будет
становиться все больше т. к. мы планируем сделать дан-
ную акцию ежегодной традицией.

Администрация
МКОУ ДО «Дом творчества».

АПК: ВРЕМЯ УЧЕБЫ

Äëÿ ï÷åëîâîäîâ
С 4 по 6 февраля 2020 г. в Калуге, на базе

Калужского института дополнительного про-
фессионального образования в сфере АПК,
пройдут занятия специалистов ветеринарной
службы и пчеловодов области по дополни-
тельной профессиональной программе повы-
шения квалификации «Проблемы современ-
ного пчеловодства».

Программа состоит из теоретической и практической
частей.

В теоретической – будут рассмотрены вопросы: эпизоо-
тический процесс при карантинных болезнях пчел, при-
родная очаговость, болезнь, носительство, факторы пере-

дачи; лечебно-оздоровительные мероприятия при каран-
тинных болезнях пчел; диагностика карантинных болез-
ней пчел и определение качества проведенных лечебно-
оздоровительных мероприятий.

Практическая часть (выезд на пасеку) включает: биоло-
гию пчел; зимовку и диагностику голодания зимующих
семей пчел; профилактику голодания зимующих здоро-
вых и больных семей; химические токсикозы пчел (пести-
циды, гербициды); диагностику химических токсикозов;
профилактику отравлений семей пчел.

Занятия будут проводить заведующий лабораторией
болезней пчел ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ им. К.И. Скрябина Я.Р.
Коваленко, кандидат биологических наук А.Н. Сотников.

По окончании обучения слушатели получат удостове-
рения о повышении квалификации.

С. СЕРГЕЕВ.

НАМ ПИШУТ

Ñ ãëóáîêîé
ïðèçíàòåëüíîñòüþ

Письмо Р.В. Елисеевой «опоздало» в ново-
годний номер. Но ведь слова благодарности
и добрые пожелания приятны и уместны
всегда.

Последние 5 лет мы неоднократно печатали письма Розы
Васильевны, в которых она рассказывала о своих бытовых
проблемах и том, как помогают ей бороться с ними ра-
ботники разных служб района. И все же чаще всего она
упоминает о коллективе Бабынинского газового участка
и его руководителе Э.С. Маркине. Вот и это письмо о них.

«Хорошие, как и плохие свойства закладываются в че-
ловеке в детстве. Одни со временем развиваются, дру-
гие уходят «в тень», но черты характера формируются
именно тогда. Я хорошо помню Эдуарда Сергеевича уче-
ником, пионером. Прошли годы, а он все тот же – от-
ветственный, трудолюбивый, отзывчивый, чуткий к чу-
жим проблемам и всегда готовый помочь. В качестве
примера скажу, что в ответ на мои обращения в газо-
вую службу, он приезжал лично, в том числе в выходные,
в вечернее время. Сам часами искал причины возникнове-
ния в водопроводных трубах блуждающих токов.

Это исключительно благодаря ему проводившие в квар-
тире установку индивидуальной отопительной систе-
мы газовщики из Калуги были вынуждены провести су-
щественную корректировку своей работы, а точнее, ус-
тановить стабилизатор сетевого напряжения, газо-
вый счетчик, спускник воздуха и трубу по забору возду-
ха. Вот так, благодаря профессиональным знаниям и
принципиальности, его требования способствовали ус-
транению опасных аномалий в отопительной системе
моей квартиры, за что большое ему спасибо!

Конечно, не надо понимать мои слова так, будто всю
работу делает исключительно руководитель. Бабынин-
ские газовщики добросовестно выполняют свои обязан-
ности, обеспечивая нашу безопасность.

Желаю коллективу в наступившем году жить мирно,
свято, безгрешно. Пусть Бог дарует вам духовное бо-
гатство, душевное спасение, телесное здравие, свою
любовь и благословение».
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020

В целях реализации на территории Калужской области Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», на основании
договора №1 оказания услуг от 09.01.2020 г.

постановляет:
1. Создать комиссию по осуществлению закупок товаров,

работ, услуг путем проведения открытых конкурсов и аукци-
онов в электронной форме для нужд муниципального района
«Бабынинский район» (далее – комиссия) в следующем соста-
ве:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 09.01.2020 г. №3
«О создании комиссии по осуществлению

закупок товаров, работ, услуг
путем проведения открытых конкурсов и аукционов

в электронной форме для нужд муниципального района
«Бабынинский район»

Казакова Марина Павловна Заместитель директора – начальник управления проведе-
ния торгов Бюджетного специализированного учреждения 
«Фонд имущества Калужской области», председатель ко-
миссии (по согласованию) 

Лукьянова Татьяна Александровна Главный юрисконсульт отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Бюджетного специализиро-
ванного учреждения «Фонд имущества Калужской области», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 
Титова Екатерина Николаевна Начальник отдела проведения торгов Бюджетного специа-

лизированного учреждения «Фонд имущества Калужской 
области» (по согласованию) 

Зеленцова Мария Николаевна Заместитель начальника отдела проведения торгов Бюд-
жетного специализированного учреждения «Фонд имущест-
ва Калужской области» (по согласованию) 

Горина Мария Юрьевна Экономист первой категории отдела проведения торгов 
Бюджетного специализированного учреждения «Фонд иму-
щества Калужской области» (по согласованию) 

Кулибаба Алексей Васильевич Заведующий отделом экономики, конкурентной политики 
и тарифов администрации МР «Бабынинский район» Ка-
лужской области (по согласованию) 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов и
аукционов в электронной форме для нужд муниципального рай-
она «Бабынинский район» (приложение №1).

3. Признать утратившими силу:
– Постановление администрации МР «Бабынинский район»

№10 от 13.01.2017 г. «О создании комиссии по осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкур-
сов и аукционов в электронной форме для нужд муниципально-
го района «Бабынинский район»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
№38 от 31.01.2017 г. «О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» № 10 от 13.01.2017
г. «О создании комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов в элект-
ронной форме для нужд муниципального района «Бабынинский
район»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
№105 от 07.03.2017 г. «О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» №10 от 13.01.2017
г. «О создании комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов в элект-
ронной форме для нужд муниципального района «Бабынинский
район»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
№567 от 25.09.2017 г. «О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» №10 от 13.01.2017
г. «О создании комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов в элект-
ронной форме для нужд муниципального района «Бабынинский
район»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
№40 от 22.01.2018 г. «О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» №10 от 13.01.2017
г. «О создании комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов в элект-
ронной форме для нужд муниципального района «Бабынинский
район»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
№290 от 14.05.2018 г. «О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» №10 от 13.01.2017
г. «О создании комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов в элект-
ронной форме для нужд муниципального района «Бабынинский
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

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

министрации МР «Бабынинский район».

14 января начался прием работ для участия в национальном
конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. Им может стать любой объект (человек, живот-
ное, растение, предмет и др.). Например, талисманом предыду-
щей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой
ВПН-2010. «Все работы должны быть авторскими, запрещено
копировать элементы и типажи уже существующих персона-
жей. Участники конкурса при создании изображения талисмана
могут использовать официальную символику ВПН-2020», –
говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информа-
ционных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интерне-
те, на телевидении, а также использоваться при проведении
массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Ав-
тор победившей работы получит денежный приз – 60 тысяч
рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00
по московскому времени). В нем могут принять участие граж-
дане России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необхо-
димо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru), заполнить специальную форму, в кото-
рой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники
конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и
отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом
#талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в
Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а
работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник
может представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедос-
тупным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ íà âûáîð òàëèñìàíà
áóäóùåé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! Хотите, чтобы ваша работа стала символом собы-
тия общероссийского масштаба? События, которое проводится раз в десять лет. События, которое в нынешнем году
пройдет в новом цифровом формате. Рассказываем, как принять участие в конкурсе на определение талисмана
Всероссийской переписи населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

которое войдут профессиональные художники и дизайнеры,
представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также
организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать
свой голос может любой зарегистрированный пользователь,
поставив отметку «Нравится» («лайк») лучшему образу. Чис-
ло «лайков» равно числу набранных баллов. По итогам голосо-
вания будет составлен шорт-лист работ, набравших наиболь-
шее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каж-
дый член жюри выставит определенное число баллов самым
достойным работам. После подсчета баллов будет определен
победитель, создавший лучший образ талисмана Всероссийс-
кой переписи населения 2020 года. Итоги конкурса будут опуб-
ликованы не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020
и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах
переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на
talisman@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями России электронного перепис-
ного листа на Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Контрольно-счетным органом в 2019 году осуществлялись
полномочия по проведению контрольных, аналитических и ин-
формационных мероприятий.

Планом работы Контрольно-счетного органа на 2019 год, было
предусмотрено проведение 6 контрольных мероприятий и 22
экспертно-аналитических мероприятия. В течение года прове-
дено 30 мероприятий, в том числе 2 внеплановых.

Раздел 1. Экспертно-аналитическая деятельность.
Даны заключения по внешней проверке исполнения бюджета

и отчетности за 2018 год муниципального района и всех поселе-
ний. Так же даны заключения на проекты бюджетов на 2020 год
и плановый период 2021-2022 гг. муниципальных образований
Бабынинского района. В отчетном году КСО проводились экс-
пертно-аналитические мероприятия по проведению антикор-
рупционной, финансово-экономической экспертизы проектов
нормативных правовых актов Районного Собрания. При этом
вносились необходимые изменения и дополнения.

Внеплановая выездная проверка проведена на предмет орга-
низации деятельности сельских библиотек в МКУК «Бабынин-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная систе-
ма». По итогам проведения данной проверки КСО даны конк-
ретные рекомендации, направленные на повышение эффектив-
ности работы сельских библиотек.

Раздел 2. Контрольная деятельность.
За отчетный период проведено 7 контрольных мероприятий

(1– внеплановое), а именно:
– экспертиза нормативно-правовой базы по организации и

осуществлению бюджетного процесса в администрации ГП
«Поселок Воротынск»;

– контроль исполнения представления КСО Бабынинскому
АТП;

– проверка соблюдения установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
СП «Село Бабынино», СП «Поселок Бабынино»;

– проверка законного, результативного (эффективного и эко-
номного) использования средств местного бюджета в финансо-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район» за 2018
год;

– ход исполнения муниципальной программы «Поддержка и
развитие транспортного обслуживания населения Бабынинско-
го района в 2018-2020 гг.»;

– ход исполнения муниципальной программы «Содействие
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет Бабынинского района»;

– внеплановая проверка в администрации ГП «Поселок Во-
ротынск».

По всем контрольным мероприятиям составлены акты, ко-
торые доведены до объектов контроля для принятия мер к

Îò÷åò î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»

çà 2019 ãîä
В соответствии с Федеральным Законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район», контрольно-счетный орган является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального финансового контроля и подотчетен Районному Собранию муниципаль-
ного района «Бабынинский район». Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 19 вышеназванного
закона.

устранению замечаний, а по итогам проведения проверок му-
ниципальных программ администрации МР «Бабынинский
район» даны рекомендации по усилению контроля за ходом
исполнения программ и достижения запланированных резуль-
татов.

Сотрудники КСО МР «Бабынинский район» осуществляли
консультативную работу по вопросам, входящим в их компе-
тенцию и возникающим в процессе текущей работы сельских
поселений, структурных подразделений администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» и муниципальных
учреждений.

Так же сотрудники КСО в течение 2019 года принимали уча-
стие в заседаниях Районного Собрания, публичных слушаниях,
назначенных главой района, а также в рабочих совещаниях, про-
водимых администрацией муниципального района «Бабынинс-
кий район», администрации Губернатора Калужской области,
Законодательным Собранием Калужской области.

Основные показатели деятельности контрольно-счетного орга-
на МР «Бабынинский район» за 2019 г. приведены в Приложе-
нии №1.

Председатель контрольно-счетного органа
МР «Бабынинский район» Ю.С. МАКСИМОЧКИН.

Прилолжение №1
Основные показатели деятельности контрольно-

счетного органа муниципального района
«Бабынинский район» за 2019 год

№ 
п\п 

Показатели 2019 
год 

1. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников 
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) - 

1.2 КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-) + 
1.3 Штатная численность сотрудников КСО 2 

1.4 Фактическая численность сотрудников КСО 2 
1.5 Численность сотрудников ,имеющих высшее профессиональное образование 2 
1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование - 
1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за по-

следние три года, в том числе: 
2 

1.7. В том числе: в 2018году 2 
2. Контрольно-ревизионная деятельность 
2.1 Количество проведенных проверок 30 
2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 10 

2.2. Органов местного самоуправления 7 
2.2. Муниципальных учреждений 3 

2.2. Муниципальных предприятий - 
2.2. Прочих организаций - 
 Справочно:  
2.3 Выявлено нарушений всего (тыс.руб.),в том числе: - 

2.3. Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб. - 

2.3. Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб. - 

2.3. Иные нарушения - 

2.4 Эксперно-аналитические мероприятия 23 

2.4. Проект бюджета 7 

2.4. Исполнение бюджета 7 

2.4. Проекты решений Районного Собрания 7 

3. Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
3.1 Направлено представлений  - 
3.2 Снято с контроля  1 

 Справочно: - 
4.3 Направлено материалов в правоохранительные органы - 
4.4 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - 

 

НАПОМИНАЕМ,

что в соответствии с уставами поселений

и Уставом МР «Бабынинский район»

отдельные нормативные правовые акты,

принятые представительными

и исполнительными органами власти,

вступают в силу только

после их официального опубликования

в районной газете

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Мясной магазин
«Пятачок»

проводит акцию:
Окорок б/к – 199 руб.
Лопатка б/к – 179 руб.
Лангет н/ш – 179 руб
Карбонад – 179 руб.
Грудинка – 159 руб.
Вырезка – 179 руб.
Фарш свин. – 149 руб.

Наш адрес:
ул. Центральная, 14.

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА!

1  ФЕВРАЛЯ
с 13.50 час. до 14.10 час. на рын-
ке п. Бабынино состоится про-
дажа кур-несушек и молодых
кур от 170 руб. (красные, белые,
пестрые).

11-ая курочка в подарок!
Телефон: 8-906-518-38-17.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

Несмотря на это, в период с 1 по 15 января 2020
года МО МВД России «Бабынинский» зарегистри-
ровано 215 сообщений, по 5 сообщениям уже воз-
буждены уголовные дела.

Раскрыто 2 кражи в п. Воротынске, когда  из торго-
вых залов магазинов «Верный» и «Пятерочка» осу-
ществлено хищение продуктов питания и спиртных
напитков. Злоумышленники установлены и дали
признательные показания. МО МВД России «Бабы-
нинский» возбуждены уголовные дела по призна-
кам состава преступления, предусмотренного час-
тью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет.

14.01.2020 г. неустановленные лица проникли в по-
мещение интернет-магазина «Wildberries» п. Воро-
тынск, откуда похитили 4 сотовых телефона и метал-
лический ящик, в котором находились денежные
средства. Возбуждено уголовное дело, ведутся ме-
роприятия, направленные на раскрытие данного
преступления. Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы на срок
до шести лет.

Проводятся проверки по 3 сообщениям, уголов-
ные дела по которым еще не возбуждены:

· в период с ноября 2019 года по 01.01.2020 года с
территории дачного дома д. Надеино Бабынинского
района  пропала часть металлического забора;

· неустановленный преступник путем свободного
доступа с неогороженной территории дома п. Во-
ротынск похитил бетонный смеситель «Калибр БСЭ-
180»;

· неустановленное лицо через не запертую дверь
проникло в комнату в общежитии п. Бабынино, от-
куда совершило хищение кошелька с его содержи-
мым.

По данным фактам устанавливаются обстоятель-
ства дела.

Происшествия со смертельным исходом:
05.01.2020 года в п.Воротынск покончил жизнь са-

моубийством через повешение мужчина 1984 года
рождения.

11.01.2020 г. в 19.35 на 202 км  автодороги М3 «Ук-
раина»  водитель, управляя а/м «HYNDAI SOLARIS»
и двигаясь со стороны г. Москвы в сторону г. Брян-
ска, допустил выезд на полосу встречного движе-
ния, где допустил столкновение с двигавшейся во
встречном направлении а/м «FORD GALAXY». В
результате дорожно-транспортного происшествия
водитель а/м «HYNDAI SOLARIS» скончался на
месте происшествия до прибытия скорой медицин-
ской помощи. Водитель и пассажир а/м «FORD
GALAXY» с травмами госпитализированы в боль-
ницу.

В период с 9 по 30 декабря 2019 года МО МВД
России «Бабынинский» было проведено оператив-
но-профилактическое мероприятие «Экология»,
направленное на повышение эффективности дея-
тельности по выявлению и раскрытию преступле-
ний, приведших к загрязнению окружающей среды,
вод, атмосферы, порче земли, нарушению правил
охраны и использованию недр, незаконных рубок,

Ïðàçäíèêè ïðîøëè â øòàòíîì ðåæèìå
Новогодние мероприятия для сотрудников МО МВД России «Бабынинский» прошли в усиленном

режиме. На территории района проходило много мероприятий, в которых принимали участия по охране
общественного порядка сотрудники полиции. С уверенностью можем сказать, что чрезвычайных ситу-
аций и грубых нарушений допущено не было, все прошло в штатном режиме.

уничтожению или повреждению лесных насажде-
ний.

За несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления на физических лиц со-
ставлено три административных протокола. Дан-
ным гражданам влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной до двух тысяч руб-
лей.

При наличии какой-либо информации о фактах заг-
рязнения окружающей среды, незаконной добыче
полезных ископаемых, незаконном рыболовстве и
охоты необходимо незамедлительно обращаться в
полицию.

В период с 01.01.2020 г. по 31.01.2020 г. на террито-
рии обслуживания МО МВД России «Бабынинс-
кий» проводится профилактическая акция «Внима-
ние! Мошенники!». Цель акции – это предупрежде-
ние и профилактика преступлений, связанных с хи-
щением имущества граждан путем мошенничества,
информирование населения о видах мошенничества
и способах защиты от преступных посягательств.

Чтобы не стать жертвой мошенников:
· НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случай-

ных знакомых погадать вам, снять порчу, избавить
от наложенного на ваших близких заклятия;

· НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, пред-
ставляющихся работниками собеса, совета ветера-
нов, горгаза, водоканала, других коммунальных и
социальных служб, если вы предварительно не вы-
зывали их к себе домой;

· НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши
родственники совершили ДТП или преступление и
можно за деньги избавить их от ответственности, и
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;

· НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять
ваши деньги на новые купюры, рассказы о гряду-
щей денежной реформе не соответствуют действи-
тельности;

· НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о круп-
ных выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за
которые нужно заплатить налог или оплатить достав-
ку приза;

· НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денеж-
ные переводы и SМS-сообщения со своего мобиль-
ного телефона;

· ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пы-
таются втянуть вас в разговор, предлагают какие-
либо товары и услуги, приглашают поделить най-
денные деньги;

· НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым ин-
формацию о себе, своих близких и соседях, которую
можно использовать в преступных целях;

· НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы
храните деньги;

· ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги
со своего банковского счета;

· СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных ли-
цах, появившихся в вашем подъезде.

Уважаемые граждане, будьте бдительны!
С. ЕЛИСЕЕВ,

начальник МО МВД России «Бабынинский».

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ицкевич Анной Геннадьевной 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта

Комарова, д.45, корп.1 кв.2 тел.: 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru, номер в реестре лиц осуществляю-
щих кадастровую деятельность 32059, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:030102:189
расположенного по адресу: Бабынинский р-н, с. Кумовское, ул. Попова Сторона, в районе д.19,

кадастровый квартал 40:01:030102.
Заказчиком кадастровых работ является Лужкова Наталья Леонидовна (почтовый адрес: г. Калуга, ул. Грабцев-

ское шоссе, д. 156 Б, пом. 810, 811, 812. Тел.: 8-920-616-78-26),
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Труда, 33, стр. 3

«24» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Труда, 33, стр. 3
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются

с «25» января 2020 г. по «24» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении месяца с момента публикации
объявления по адресу: ул. Труда, 33, стр. 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 стать 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах проведенного 20 января 2020 г. аукциона по прода-
же земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования, с кадастровым номером 40:01:060301:37, площадью 24757 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, северо-западнее с. Сабуровщино.

Победитель аукциона – Назаров Михаил Николаевич. Начальная цена предмета аукциона – 109 673,51 руб.
Цена продажи земельного участка – 481 466,71 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области от 03.10.2019 г. № 545.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 07.12.2019 г.
№ 95 (11433).
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Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

Четверг,
30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КРИК ТИШИНЫ” 16+
03.40 “Блокада. День 901-й” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА” 12+
10.10 “Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савелова”
12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Герард Васи-
льев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 “НИКОНОВ И КО” 16+
22.35 “Великое потепление” 16+
23.05, 04.45 “Знак качества” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
02.55 “Прощание. Людмила Сен-
чина” 16+
03.35 “Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!” 16+
04.15 “Вся правда” 16+
05.25 “Знахарь ХХI века” 12+

НТВ
05.20, 04.00 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00, 00.20 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Поздняков” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Неизвестная”.
07.35 Библейский сюжет.
08.05 “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА”.
09.15 Открытое письмо.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 “Великая победа под Ле-
нинградом”.
12.20, 18.45 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.15 Великие реки России.
15.10 Новости.
15.25 “Агора”.
16.30 “ХИРУРГИЯ”.
17.10 Красивая планета.
17.25 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ленинград говорит!”
21.25 Цвет времени.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “РАСКОЛ” 16+
23.10 “Монологи великого
Дуни”.
00.00 “Я должна рассказать”.

00.55 “ВСЕМ – СПАСИБО!..”
02.30 “Запечатленное время”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 03.45 М/ф.
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.10 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
10.40 “ПАССАЖИРЫ” 16+
12.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
15.40 “ПАПИК” 16+
20.10 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”
16+
22.25 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 “ЖИВОЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 2” 16+
14.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 М/ф.
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Ново-
сти.
14.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00, 04.10 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 “МОЙ УБИЙЦА” 12+
01.45 “СУД” 16+
03.55 Интересно 16+
04.15 Новости СФ 12+
05.50 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Право на справедли-
вость” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
10.35 “О чем молчит Андрей
Мягков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Елена Дени-
сова-Радзинская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 “НИКОНОВ И КО” 16+
22.35, 04.15 “Осторожно, мо-
шенники! Красота из подворот-
ни” 16+
23.05, 03.35 “Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар” 16+
00.35 “Петровка, 38”.

00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.55 “Прощание. Ян Арлазо-
ров” 16+
04.45 “Знак качества” 16+
05.25 “Борис Андреев. Богатырь
союзного значения” 12+

НТВ
05.20, 03.50 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.15 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00, 00.10 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Звезда жизни и смерти”.
08.20, 17.15, 02.40 Красивая
планета.
08.35, 23.10 “Монологи велико-
го Дуни”.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.10 “Запечатленное время”.
13.35 “Я должна рассказать”.
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 “Белая студия”.
16.35 “ЮБИЛЕЙ”.
17.30 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Кельты: кровь и железо”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Ромас, Томас и Иосиф”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.20 М/ф.
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 19.00 “ПАПИК” 16+
08.35 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”
16+
10.40 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
14.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.20 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
22.35 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
16+
00.40 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”
12+
03.00 “ДЮПЛЕКС” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “ЛАДОГА” 12+
09.25 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ” 16+
13.25 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.30 “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ” 6+
11.50, 18.45 Культурная Среда
16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
16.10 Говорите правильно 12+
16.15 Наша марка 12+
16.45, 04.15 Интересно 16+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Люди РФ 12+
22.55 Брежнев, которого мы не
знали 16+
00.00 “ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ”
16+
01.35 “СУД” 16+
03.45 Просто Маша 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
10.40 “Олег Янковский. После-
дняя охота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 “НИКОНОВ И КО” 12+
22.35, 04.10 “Линия защиты” 16+
23.05, 03.30 “Грязные тайны
первых леди” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”
12+
02.50 “Хроники московского
быта” 12+
04.40 “Знак качества” 16+
05.20 “О чем молчит Андрей
Мягков” 12+

НТВ
05.20, 03.50 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.15 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00, 00.10 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.40, 20.45 “Кельты:
кровь и железо”.
08.35, 23.10 “Монологи велико-
го Дуни”.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 “Что делать?”
13.10 “Запечатленное время”.
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.35 “ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ”.
17.40 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Мастер-класс.
02.50 “МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 05.15 М/ф.
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 19.00 “ПАПИК” 16+
08.50 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
11.55 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
14.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.20 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
22.50 “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+

01.35 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ” 12+
03.35 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 13.25 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” 16+
09.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА”
12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Привалов Личное дело
прокурора 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Легкое бремя 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 04.00 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 “КУРОРТНЫЙ ТУМАН”
16+
01.30 “НАСЛЕДНИКИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.
10.35 “Виктор Павлов. Голуби-
ная душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Илья Шаку-
нов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 “НИКОНОВ И КО” 16+
22.35 “10 самых... Роковые роли
звезд” 16+
23.05 “Актерские драмы. Без
любви виноватые” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”
12+
02.30 “Женщины Олега Даля”
16+
03.10 “Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок” 16+
03.50 “Знак качества” 16+
04.30 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.

НТВ
05.20, 04.35 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
16+

06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00, 00.40 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
04.10 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.40, 20.45 “Кельты:
кровь и железо”.
08.35, 23.10 “Монологи велико-
го Дуни”.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.00 Цвет времени.
13.10, 02.30 “Запечатленное
время”.
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 “2 Верник 2”.
16.35 “МИЛОСТИВЫЕ ГОСУ-
ДАРИ”.
17.45 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Геометрия цвета Ивана
Порто”.
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.15 М/ф.
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 19.00 “ПАПИК” 16+
08.40 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
16+
11.05 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”
16+
13.10 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.20 “СКАЛА” 16+
23.05 “СПЕКТР” 16+
02.00 “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
04.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 11.15, 13.25 “ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 Ангкор – Земля Богов 12+
11.40 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05, 18.45 Культурная Среда
16+
13.20, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
16.15 “Атланты Музея” 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вадим Прикладовский 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 21.00, 03.45, 04.55 Инте-
ресно 16+
22.50 Сенсация или провокация
16+
00.00 “ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБ-
ВИ” 16+
01.25 “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.

Среда,
29 января

Пятница,
31 января
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09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина, 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии “Грэмми” 16+
02.15 “На самом деле” 16+
03.20 “Про любовь” 16+
04.05 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.30 “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”
12+
03.10 “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Валентина Титова. В тени
великих мужчин” 12+
09.00, 11.50, 15.05 “БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
14.55 “Город новостей”.
18.10 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
12+
20.00 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “МУСОРЩИК” 12+
01.15 “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+
02.05 “Актерские драмы. Без
любви виноватые” 12+
03.00 “В центре событий” 16+
04.10 “Петровка, 38”.
04.25 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ” 12+

НТВ
05.20 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 02.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “Место встречи”.
17.00 “Жди меня” 12+
18.00, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.15 “ЧП. Расследование” 16+
23.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.10 “Квартирный вопрос”.
02.10 “Фоменко Фейк” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.40 “Кельты: кровь и
железо”.
08.35 “Монологи великого
Дуни”.
09.05 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СУВОРОВ”.
13.00 “Анатолий Головня”.
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ”.
17.15 Дирижеры XXI века.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Линия жизни.
20.45, 02.05 Искатели.
21.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА” 18+
02.50 М/ф.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.25 М/ф.
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 13.40 “ПАПИК” 16+
08.40 “СКАЛА” 16+
11.20 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
17.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “Я – ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
23.10 “ТЕЛЕПОРТ” 16+

00.55 “СПЕКТР” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ” 16+
06.55, 09.25, 13.25 “ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
19.45, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 20.00 Интересно
16+
09.15, 16.45 КЛЕН ТВ 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
11.25 Зверская работа 12+
12.05 Вадим Прикладовский 12+
12.40 Брежнев, которого мы не
знали 16+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Ангкор – Земля Богов 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Откровенно о важном 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.40 Русские тайны 16+
23.45 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 12+
01.15 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА” 12+
02.35 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
04.35 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
05.20 Мем в истории 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро. Суббота”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Лев Лещенко. “Ты по-
мнишь, плыли две звезды...” 16+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “МУЖИКИ!..”
15.45 “Лев Лещенко. Концерт в
день рождения”.
17.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Большая игра” 16+
00.15 “ЛЕВ” 16+
02.30 “Про любовь” 16+
03.25 “Наедине со всеми” 16+
04.50 “Россия от края до края”
12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.30 “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-
ЗАНИЕМ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СНЕЖНЫЙ КОМ” 12+
00.55 “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
03.05 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО” 12+

ТВЦ
06.05 “АБВГДейка”.
06.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
08.30 “Православная энциклопе-
дия”.
09.00 “ПАРИЖАНКА” 12+
10.50, 11.45 “БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ”.
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
13.10, 14.45 “КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ” 12+
17.15 “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.15 “Право знать!” 16+
00.00 “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+
00.50 “90-е. Водка” 16+
01.40 “Советские мафии. Карты,
деньги, кровь” 16+
02.25 “Великое потепление” 16+
03.00 “Постскриптум” 16+
05.35 “Петровка, 38”.
05.50 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+

05.35 “АНТИСНАЙПЕР” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Последние 24 часа” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.50 “Секрет на миллион” 16+
22.45 “Международная пилора-
ма” 18+
23.30 “Своя правда” 16+
01.25 “Дачный ответ”.
02.30 “Их нравы”.
02.50 “Фоменко Фейк” 16+
03.10 “НА ДНЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
07.50 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
09.15, 16.25 Телескоп.
09.40 “Неизвестная”.
10.10 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА”.
12.35 Пятое измерение.
13.05 Человеческий фактор.
13.35, 00.45 “Блистательные
стрекозы”.
14.30 Жизнь замечательных
идей.
14.55 “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ”.
16.55 Музыка на канале.
18.45 Острова.
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖ-
ДЕМ”.
23.40 Концерт “Олимпии”.
01.40 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 04.10 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Просто кухня 12+
14.20 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
16.05 “Я – ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
18.20 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
21.00 “ГЕОШТОРМ” 16+
23.10 “ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН” 16+
01.05 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ” 18+
02.50 “ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ГРИГОРИЙ Р” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “ЦЫГАНКИ” 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Твердыни мира 12+
09.40 М/ф.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Секретная папка 16+
11.40 Мем в истории 12+
11.45 Театры России 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Архивы истории 12+
13.25 Сенсация или провокация
16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 12+
16.40 Наша марка 12+
16.55 От края до края 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий
16+
18.10 “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА” 12+
19.30 Моя история 12+
20.00 “СУД” 16+
22.20 “НЕ УКРАДИ” 16+
23.55 “МАДАМ НОБЕЛЬ” 16+
01.25 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМП-
ЛИЕРОВ” 16+
03.00 “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
04.30 “ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБ-
ВИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ”.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
14.00 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”.
15.50 “Дмитрий Маликов.
“Пора меня разоблачить” 12+
17.00 “Внезапно 50” 12+
19.15, 22.00 Муз 16+
21.00 “Время”.
23.15 “БЕЗДНА” 18+
01.10 “На самом деле” 16+
02.20 “Про любовь” 16+
03.10 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.25 “МЕТЕЛЬ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Я ВСЕ ПОМНЮ” 12+
17.50 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Антарктида. 200 лет
мира” 12+
02.10 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 12+

ТВЦ
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Верное решение” 16+
08.10 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ” 12+
09.50 “Григорий Горин. Форму-
ла смеха” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Мужчины Жанны Фрис-
ке” 16+
15.55 “Прощание. Аркадий Рай-
кин” 16+
16.45 “Хроники московского
быта” 12+
17.40 “АВАРИЯ” 12+
21.35, 00.40 “КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ” 16+
01.35 “Петровка, 38”.

01.45 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
12+
03.40 “МУСОРЩИК” 12+
05.15 “Московская неделя” 12+
05.45 “Ералаш”.

НТВ
05.20 “Таинственная Россия”
16+
06.10 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.10 “ОТЦЫ” 16+
03.55 “Фоменко Фейк” 16+
04.15 “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф.
08.05 “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ”.
09.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.05 “Мы – грамотеи!”
10.45 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных.
13.30 “Другие Романовы”.
14.05 “В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ”.
15.40 “Чистая победа. Сталинг-
рад”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Первые в мире”.
17.25 “Ближний круг Михаила
Аграновича”.
18.25 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА”.
22.35 Опера “Идоменей, царь
Критский”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.50 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

Воскресенье,
2 февраля

09.00 Рогов в городе 16+
10.05 “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
11.55 “ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН” 16+
13.55 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
16.35 “ГЕОШТОРМ” 16+
18.45 “РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС” 16+
21.00 “НЕБОСКРЕБ” 16+
23.00 “ЛЮСИ” 18+
00.45 “ЗАЩИТНИКИ” 12+
02.20 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ГРИГОРИЙ Р” 12+
07.05, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
23.10 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
02.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 М/ф.
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Наша марка 12+
10.15 Посидим 12+
10.20 Наталья Рагозина 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
15.15 “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
16.50 Жена 16+
18.05 Шоу-балет на льду “Спя-
щая красавица” 12+
19.45 Обзор мировых событий
16+
20.00 “СУД” 16+
22.20 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 16+
00.00 “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА” 16+
01.40 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМП-
ЛИЕРОВ” 16+
03.20 Русские тайны 16+
04.05 Отражение событий 1917
г. 16+
04.25 “НЕ УКРАДИ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ
çåìëÿêîâ (äåêàáðü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Епихин Николай Петрович, 1950 года рождения.
2. Коньков Алексей Николаевич, 1975 года рождения.
3. Лукьянов Валентин Владимирович, 1959 года рождения.
4. Силкина Анна Никитична, 1940 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Бабина Галина Тимофеевна, 1957 года рождения.
2. Бережная Валентина Александровна, 1952 года рождения.
3. Березин Виталий Ефимович, 1940 года рождения.
4. Дорохина Валентина Леонидовна, 1942 года рождения.
5. Екимова Любовь Яковлевна, 1927 года рождения.
6. Зимбулатов Валентин Васильевич, 1952 года рождения.
7. Курбанова Мария Герасимовна, 1934 года рождения.
8. Кутырин Сергей Иванович, 1946 года рождения.
9. Раков Дмитрий Дмитриевич, 1961 года рождения.
10. Русаков Владимир Леонидович, 1957 года рождения.
11. Скоробогатова Александра Тимофеевна, 1921 года рождения.
12. Чужинова Нина Кузьминична, 1932 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Зворыкина Лариса Степановна, 1942 года рождения, п. Газопровод.
2. Скридулис Мария Михайловна, 1934 года рождения, п. Газопровод.

***
1. Данилочкин Игорь Вячеславович, 1974 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Дорогие и уважаемые наши жители п. Бабынино, района и все, кто разделил с нами
скорбь и невосполнимую утрату нашего любимого супруга, папы, дедушки, дяди и
прекрасного отзывчивого друга, готового прийти на помощь каждому в любую ми-
нуту – Валентина Владимировича Лукьянова. Вот уже 40 дней как он пребывает в
ином мире.

Благодарим всех-всех за финансовую, моральную поддержку и за молитвы к Госпо-
ду о его душе. Храни Вас всех Господь.

Семья Лукьяновых.

БЛАГОДАРНОСТЬ


