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àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
Основными задачами отдела являются: обеспечение соблюдения законности в деятель-

ности администрации, ее структурных подразделений; обеспечение соответствия действу-
ющему законодательству муниципальных правовых актов; оказание консультативной
помощи сотрудникам администрации, а также договорная, претензионная и исковая дея-
тельность.

За 2022 год специалистами правового отдела проведена
следующая работа:

- представление интересов администрации в органах
службы судебных приставов, органах прокуратуры,ФАС
по Калужской области, судах общей юрисдикции. Всего
за истекший год отдел представил интересы администра-
ции по 52 гражданским делам и 1 делу в порядке КАС. Из
них в качестве истца представлены интересы администра-
ции по 27 делам, в качестве третьего или заинтересован-
ного лица по 7 делам, в качестве ответчика по – 17 делам;

 - представлены интересы администрации в Арбитраж-
ном суде Калужской области. В прошлом году админист-
рация являлась участницей по 5 делам в Арбитражном
суде Калужской области. Из них в качестве истца пред-
ставлены интересы администрации по – 2 делам. В каче-
стве ответчика администрация района в арбитражный
процесс не привлекалась. Также по 2 делам администра-
ция выступает в качестве кредитора по делам несостоя-
тельности (банкротстве);

- подано 16 заявлений о взыскании задолженности по
арендной плате земельных участков (в это число входят
заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задол-
женности, а также исковые заявления о взыскании задол-
женности и расторжении договора аренды) на общую
сумму – 273 726,96 рублей. (исполнено 2 дела на сумму
84 136,90). Всего в рамках исковой и претензионной рабо-
ты удалось вернуть в бюджет района более 500 000 руб-
лей.

Для принудительного исполнения направлено в отделы
службы судебных приставов 30 заявлений; по 13 исполни-
тельным производствам вынесено определение о прекра-
щение исполнительного производства, еще 17 находятся
на исполнении. В отношении администрации отсутству-
ют возбужденные исполнительные производства. Прово-
дилась проверка, экспертиза и согласование договоров
(муниципальных контрактов), заключаемых с админист-
рацией, подготовка протоколов согласований, разногла-
сий, дополнительных соглашений; экспертиза проектов
постановлений и распоряжений всех отделов админист-
рации, подготовка проектов решений Районного Собра-
ния. Участие в заседаниях Районного Собрания.

В 2022 году дважды (в начале года и в конце года) в целях
приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством правовым отделом разрабатывались проекты
МНПА по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район», которые
успешно прошли правовую проверку Управления мини-
стерства юстиции России по Калужской области.

На отдел возложено исполнение функции по внесению
муниципальных нормативно-правовых актов в Регистр му-
ниципальных нормативно правовых актов. За 2022 год в
регистр нормативно-правовых актов внесено 357 муни-
ципальных нормативно-правовых актов, что больше на 17
МНПА по сравнениюс 2021 годом (340 МНПА в 2021 году).

В течение 2022 года отделом велась работа по предосте-
режениям, представлениям, требованиям, протестам ор-
ганов прокуратуры. Всего за этот период отделом рас-
смотрено 38 актов прокурорского реагирования. Данные

акты реагирования прокуратуры были рассмотрены сво-
евременно и в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Также сотрудники отдела участвовали в работе большин-
ства комиссий, созданных при администрации района.
Ежедневно проводилась работа по общему консультиро-
ванию структурных подразделений и сотрудников адми-
нистрации по вопросам местного значения, а также по
вопросам градостроительного, земельного, гражданско-
го, трудового, жилищного, административного законода-
тельства, входящих в компетенцию органов местного са-
моуправления; консультирование и юридическое сопро-
вождение администраций поселений, входящих в состав
Бабынинского района.

Проводилась работа с муниципальными учреждения-
ми, в том числе по внесению изменений в учредительные
документы муниципальных учреждений, согласование
хозяйственных договоров учреждений по различным на-
правлениям, осуществление юридического сопровожде-
ния. Осуществлялась правовая экспертиза и согласование
проектов муниципальных контрактов в соответствии с 44-
ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг для осуществления
гос. и муниципальных нужд»; подготовка ответов на об-
ращения граждан и юридических лиц. Совместно с архи-
вным отделом была разработана новая инструкция по
делопроизводству в администрации МР «Бабынинский
район», которая позволила исключить случаи неправиль-
ного и разнообразного оформления документов.

 Помимо правовой деятельности, отдел занимается обес-
печением порядка муниципального хозяйства админист-
рации МР «Бабынинский район» в лице ведущего специ-
алиста отдела. Произведена замена 15 светильников и 30
светодиодных ламп; проводились ремонтные работы от-
дельных участков водоснабжения; аварийный ремонт ото-
пительной системы, устранение течи в отопительной сис-
теме; организация передвижения и выпуск на линию ав-
тотранспорта администрации МР «Бабынинский район»;
содержание здания администрации и прилегающей тер-
ритории в надлежащем порядке, в том числе путем орга-
низации субботников.

 В планах на 2023 год у отдела, в первую очередь, обес-
печение законности в деятельности администрации и обес-
печение соответствия МНАП действующему законода-
тельству.

В этих целях планируется анализ принятых МНАП адми-
нистрации и устранение выявленных несоответствий дей-
ствующему законодательству. Имеется необходимость в
обновлении положений об отделах администрации, так
как большинство из них приняты до 2015 года и значитель-
но устарели.

Предстоит большая совместная работа с отделом по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации
в области признания права собственности на невостребо-
ванные земельные доли.

 А. БОРИСОВ,
заведующий отделом правового обеспечения

и муниципального хозяйства администрации
МР «Бабынинский район».

 Конец января – время, когда начинаются отчеты отделов администрации перед руководством, а затем и самих
администраций поселений перед населением о проделанной за истекший год работе. В этом году знакомить вас с
ними начнем с работ отдела правового обеспечения и муниципального хозяйства администрации МР «Бабынинс-
кий район» и Территориальной избирательной комиссии.

остоялось отчетное совещание Территори-
альной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района.

В его работе приняли участие председатель Избиратель-
ной комиссии Калужской области А. Буков, советник гу-
бернатора области В. Квасов, глава администрации МР
«Бабынинский район» В. Яничев, члены территориаль-

ного избиркома, руководящий состав участковых избира-
тельных комиссий, главы администраций поселений рай-
она.

Председатель территориального избиркома С. Лесунен-
ко осветила основные направления деятельности комис-
сии в 2022 году.

Особое внимание было сосредоточено на:
 - реализации мероприятий по повышению правовой

культуры избирателей и организаторов выборов;
- работе Учебного кабинета территориальной избира-

тельной комиссии Бабынинского района, организации
обучения членов избирательных комиссий и резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий;

- содействии в работе Молодежной территориальной из-
бирательной комиссии, оказание организационной и ме-
тодической поддержке. Взаимодействие с учебными за-
ведениями по вопросам повышения правовой культуры
молодых и будущих избирателей;

 - взаимодействии с политическими партиями и обще-
ственными объединениями;

- оказании содействия в организации проведения рефе-
рендумов по вопросам вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской
и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

2022 год был ознаменован историческим событием –
присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей в состав Российской Федерации. Мы не остались в
стороне от этого события. На территории Калужской об-
ласти с 23 по 27 сентября работали 4 участковые избира-
тельные комиссии (в Калуге). Нашей задачей было обес-
печить реализацию прав граждан этих территорий на уча-
стие в референдуме. В этой связи хочется выразить слова
благодарности главе администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» А. Шакуре за организацию
транспортного обеспечения и доставке участников рефе-
рендума до места голосования.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 20.01.2023 г. № 241
«Об утверждении изменений в схему территориального планирования

муниципального района «Бабынинский район»

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

В соответствии со статьями 19 - 21 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом муниципального района “Ба-
бынинский район”, Районное Собрание решило:

1. Утвердить изменения в схему территориального планирования муни-
ципального района «Бабынинский район», утвержденную решением Район-
ного Собрания от 30.10.2007 № 175 (в редакции решений Районного Собра-
ния от 24.05.2011 №74; от 26.09.2013 №232; от 02.09.2015 №372; от 26.04.2016
№43;от 25.08.2020 №316), согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

Со схемой территориального планирования можно ознакомиться в Федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирова-
ния.

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью муниципального рай-
она «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муници-
пальной собственности муниципального района «Бабынинский район»:

1.1. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для производственной деятельности, площадь
7309 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Пухова, д. 25 (собственность,
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости №
40:01:180203:19-40/104/2023-3 от 11.01.2023 г.), кадастровый номер
40:01:180203:19.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 20.01.2023 г. № 242
«О принятии в муниципальную собственность и включении в реестр

муниципальной собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», Правилами разработки
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального района «Бабынинский район», утвержденными решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 25.04.2013 г. № 220, Район-
ное Собрание решило:

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества МР «Бабынинский район» на 2023 год, утвержденный
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 02.12.2022 №222
(далее – Решение), следующего содержания:

1.1. раздел 2 приложения к Решению дополнить строкой следующего содер-
жания:

от 20.01.2023 г. № 243
«О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества МР «Бабынинский район» на 2023 год»

8 Здание ветлаборато-
рии, назначение: не-
жилое 

Калужская область, 
р-н Бабынинский, 
п. Бабынино, 
ул. Пухова, д. 25 

227,1 Аукци-
он в эл. 
форме 

В тече-
ние 
года 

40:01:180203:460-
40/104/2022-5 от 

30.11.2022 г. 

907995,76 

1.2. в строке «Итого» раздела 2 приложения к Решению цифры
«17 651 117,41» заменить на цифры «18 559 113,17

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

На основании приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года №1111/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
I квартал 2023 года», Районное Собрание решило:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 (одного) квадратного
метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному району «Бабы-
нинский район» на I квартал 2023 год для расчёта размера социальной вып-
латы на приобретение жилья для всех категорий граждан по муниципаль-
ному району «Бабынинский район» в размере 60 171 (шестьдесят тысяч сто
семьдесят один) рублей.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 20.01.2023 г. № 244
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади

жилого помещения на I квартал 2023 года для расчёта размера
социальной выплаты на приобретение жилья для всех категорий

граждан по муниципальному району «Бабынинский район»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, в целях приведе-
ния муниципальной нормативной правовой базы муниципального района
«Бабынинский район» в соответствие с действующим законодательством,
Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории муниципального образования
муниципального района «Бабынинский район», для личных и бытовых нужд
(далее – Правила), утвержденные решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 26.06.2008 №270 следующего содержания:

1.1. главу 2 Правил изложить в следующей редакции:
«2. Использование водных объектов общего пользования для личных и бы-

товых нужд/
2.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и бы-

товых нужд осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российс-
кой Федерации, а также иными федеральными и региональными норматив-
ными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 20.01.2023 г. № 245
«О внесении изменений в Правила использования водных объектов

общего пользования, расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Бабынинский район», для

личных и бытовых нужд»

от 20.01.2023 г. № 246
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 09.02.2022 №142 «О создании
Контрольно-счетного органа муниципального района

«Бабынинский район»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, в целях приведе-
ния муниципальной нормативной правовой базы муниципального района
«Бабынинский район» в соответствие с действующим законодательством,

Районное Собрание решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский рай-

он» от 09.02.2022 №142 «О создании Контрольно-счетного органа муници-
пального района «Бабынинский район» (далее – Решение) следующего содер-
жания:

1.1. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.».
1.2. в приложении к Решению:
1.2.1.в пункте 4 статьи 2 слова «Сокращенное наименование – КСО МР

«Бабынинский район» - исключить;
1.2.2. статью 2 после пункта 4 дополнить пунктом 41 следующего содер-

жания:
«41. Сокращенное наименование – КСО МР «Бабынинский район».»;
1.2.3. в пункте 3 статьи 11 слова «, главы администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа) МР «Бабынинский район» » - исключить;
1.2.4. в пункте 5 статьи 11 слова «, главы администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа) МР «Бабынинский район» » - исключить;
1.2.5. пункт 2 стать 22 изложить в следующей редакции:
«2. Председателю Контрольно-счетного органа устанавливается денеж-

ное вознаграждение и иные выплаты в соответствии с реестром муници-
пальных должностей и муниципальных должностей муниципальной служ-
бы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном рай-
оне «Бабынинский район».»;

1.2.6. пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Аудитору Контрольно-счетного органа устанавливается денежное

вознаграждение и иные выплаты в соответствии с реестром муниципаль-
ных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и
условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном райо-
не «Бабынинский район».»;

1.2.7. пункт 5 статьи 22 - исключить
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, в целях приведе-
ния муниципальной нормативной правовой базы муниципального района
«Бабынинский район» в соответствие с действующим законодательством,
Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 09.02.2022 №144 «Об утверждении порядка определения структуры
Контрольно-счетного органа муниципального района «Бабынинский рай-
он» (далее – Решение) следующего содержания:

1.1. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 20.01.2023 г. № 247
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 09.02.2022 №144 «Об утверждении
порядка определения структуры Контрольно-счетного органа

муниципального района «Бабынинский район»

от 20.01.2023 г. № 248
«О признании утратившими силу некоторых решений Районного

Собрания МР «Бабынинский район»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, в целях приведе-
ния муниципальной нормативной правовой базы муниципального района
«Бабынинский район» в соответствие с действующим законодательством,
Районное Собрание решило:

1. Признать утратившими силу:
1.1. решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 04.10.2012

№167 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных
участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального
района «Бабынинский район»;

1.2. решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 28.06.2013
№228 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного Собрания
МР «Бабынинского района» №167 от 04.10.2012 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления земельных участков физическим и юридичес-
ким лицам на территории муниципального района «Бабынинский район»;

1.3. решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.02.2022
№133 «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии муниципального района «Бабынинский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.01.2023 г. № 19
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 14.02.2022 г. №56 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных домов
МР «Бабынинский район» на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, п.п.6 п.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и местного самоуправления Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N
753 “Об утверждении региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Калужской области на 2014 - 2043 годы”, постановлением Правительства
Калужской области от 14.09.2016 N 497 “О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Калужской области от 07.04.2014 N 221 “Об утверж-
дении положения о порядке утверждения органами государственной власти
Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) пла-
нов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, постановляет:

 1. Внести изменения в постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 14.02.2022г. N 56 “Об утверждении краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта многоквартирных
домов МР “Бабынинский район” на 2023 - 2025 годы” (далее - постановление)
следующего содержания:

 1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

 2. Постановление администрации МР «Бабынинский район» от 03.06.2022г.
N 294 “О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынин-
ский район» от 14.02.2022г. №56 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов МР “Бабынинский район” на 2023 - 2025 годы” признать утратив-
шим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашова.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

  Глава администрации МР “Бабынинский район”  В.В. ЯНИЧЕВ.

от 19.01.2023 г. № 20
«О создании комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,

услуг путем проведения открытых конкурсов в электронной форме и
открытых аукционов в электронной форме для нужд муниципального

района «Бабынинский район»

В целях реализации на территории Калужской области Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”, постановляет:

1. Создать комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг пу-
тём проведения открытых конкурсов в электронной форме и открытых
аукционов в электронной форме для нужд муниципального района «Бабы-
нинский район» (далее – комиссия) в следующем составе:

1.1. Комиссия №1:
Мартынова Ольга Васильевна Начальник управления проведения торгов Бюджетного специализи-

рованного учреждения «Фонд имущества Калужской области», пред-
седатель комиссии (по согласованию) 

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

Кузнецова Дарья Владимировна Заместитель начальника отдела проведения торгов управления прове-
дения торгов Бюджетного специализированного учреждения «Фонд 
имущества Калужской области» (по согласованию) 

Саух Ксения Евгеньевна Ведущий экономист отдела развития контрактной системы управле-
ния проведения торгов Бюджетного специализированного учрежде-
ния «Фонд имущества Калужской области» (по согласованию) 

Безрукова Светлана Евгеньевна Ведущий экономист отдела развития контрактной системы управле-
ния проведения торгов Бюджетного специализированного учрежде-
ния «Фонд имущества Калужской области» (по согласованию) 

Кулибаба Алексей Васильевич Заведующий отделом социально-экономического развития админист-
рации МР «Бабынинский район», председатель комиссии (по согласо-
ванию) 

 
1.2. Комиссия №2:

Мартынова Ольга Васильевна Начальник управления проведения торгов Бюджетного специализи-
рованного учреждения «Фонд имущества Калужской области», пред-
седатель комиссии (по согласованию) 

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

Азарова Татьяна Александровна Начальник отдела развития контрактной системы управления прове-
дения торгов Бюджетного специализированного учреждения «Фонд 
имущества Калужской области», в случае отсутствия Лукьяновой 
Т.А. - заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Кузнецова Дарья Владимировна Заместитель начальника отдела проведения торгов управления прове-
дения торгов Бюджетного специализированного учреждения «Фонд 
имущества Калужской области» (по согласованию) 

Саух Ксения Евгеньевна Ведущий экономист отдела развития контрактной системы управле-
ния проведения торгов Бюджетного специализированного учрежде-
ния «Фонд имущества Калужской области» (по согласованию) 

Кулибаба Алексей Васильевич Заведующий отделом социально-экономического развития админист-
рации МР «Бабынинский район», председатель комиссии (по согласо-
ванию) 

 
1.3. Комиссия №3:

Мартынова Ольга Васильевна Начальник управления проведения торгов Бюджетного специализи-
рованного учреждения «Фонд имущества Калужской области», пред-
седатель комиссии (по согласованию) 

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

Титова Екатерина Николаевна  Начальник отдела проведения торгов управления проведения торгов 
Бюджетного специализированного учреждения «Фонд имущества 
Калужской области», в случае отсутствия Лукьяновой Т.А. - замести-
тель председателя комиссии (по согласованию) 

Кузнецова Дарья Владимировна Заместитель начальника отдела проведения торгов управления прове-
дения торгов Бюджетного специализированного учреждения «Фонд 
имущества Калужской области» (по согласованию) 

Саух Ксения Евгеньевна Ведущий экономист отдела развития контрактной системы управле-
ния проведения торгов Бюджетного специализированного учрежде-
ния «Фонд имущества Калужской области» (по согласованию) 

Кулибаба Алексей Васильевич Заведующий отделом социально-экономического развития админист-
рации МР «Бабынинский район», председатель комиссии (по согласо-
ванию) 

 1.4. Комиссия №4:
Косов Роман Николаевич Заместитель директора Бюджетного специализированного учрежде-

ния «Фонд имущества Калужской области», председатель комиссии 
(по согласованию) 

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

Азарова Татьяна Александровна Начальник отдела развития контрактной системы управления прове-
дения торгов Бюджетного специализированного учреждения «Фонд 
имущества Калужской области», в случае отсутствия Лукьяновой 
Т.А. - заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Кузнецова Дарья Владимировна Заместитель начальника отдела проведения торгов управления прове-
дения торгов Бюджетного специализированного учреждения «Фонд 
имущества Калужской области» (по согласованию) 

Саух Ксения Евгеньевна Ведущий экономист отдела развития контрактной системы управле-
ния проведения торгов Бюджетного специализированного учрежде-
ния «Фонд имущества Калужской области» (по согласованию) 

Кулибаба Алексей Васильевич Заведующий отделом социально-экономического развития админист-
рации МР «Бабынинский район», председатель комиссии (по согласо-
ванию) 

 
2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров,

работ, услуг петём проведения открытых конкурсов в электронной форме и
открытых аукционов в электронной форме для нужд муниципального рай-
она «Бабынинский район» (приложение).

3. Настоящее Постановление вступает в силу момента подписания.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации МР “Бабынинский район”  В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР “Бабынинский район”.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè
îôîðìëåíî óæå

áîëåå 400
ýëåêòðîííûõ
ñåðòèôèêàòîâ

íà òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà
ðåàáèëèòàöèè

Отделением Социального  фонда России по Калужской
области к настоящему времени оформлено  более
400 электронных сертификатов на технические средства
реабилитации на общую сумму свыше 8,8 млн. рублей.

Обращаем внимание калужан, что в электронном ката-
логе технических средств реабилитации (ТСР) представле-
но свыше 6,7 тыс. изделий реабилитации, а также  609 орга-
низаций-поставщиков и производителей средств реаби-
литации.

В каталоге, также  можно узнать стоимость ТСР, уточ-
нить их производителей, а также адреса магазинов, при-
нимающих к оплате электронные сертификаты.

В Калужской области электронным сертификатом мож-
но воспользоваться в 14 торговых точках, адресе которых
можно узнать на региональной странице сайта Социаль-
ного фонда России.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.
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К СВЕДЕНИЮПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Проверкой установлено, что в январе 2022 госу-
дарственный налоговый инспектор был уволен и
трудоустроен в медицинское учреждение в февра-
ле 2022 года.

Руководителем медицинского учреждения с быв-
шим государственным служащим был заключен
трудовой договор и вынесен приказ о ее назначе-
нии в данное учреждение.

Однако, в нарушение требований Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», новым работодателем – руководите-
лем коммерческой организации уведомление о тру-
доустройстве бывшего государственного служаще-
го в установленном порядке было направлено толь-
ко после вмешательства прокуратуры района в но-
ябре 2022 года.

Ïðåñå÷åíû ôàêòû íàðóøåíèÿ
àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè
Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка исполнения требова-

ний законодательства о противодействии коррупции в деятельности медицинс-
кого учреждения.

По данному факту прокуратурой района руково-
дителю медицинского учреждения внесено пред-
ставление об устранении нарушений, которое рас-
смотрено и удовлетворено (должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности).

 Прокуратурой района в отношении руководителя
медицинского учреждения возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст.19.29 КоАП
РФ.

Постановлением мирового суда судебного участ-
ка № 18 Сухиничского судебного района должност-
ное лицо привлечено к административной ответ-
ственности, назначен штраф 20 тыс. руб.

И. ГРИНЕВ,
заместитель прокурора,

младший советник юстиции.

Ïðåñå÷åíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí

Прокуратурой Бабынинского района по обращению гражданина  проведена про-
верка соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в деятельности  главы администрации городского поселения.

Установлено, что в нарушение требований вышеуказанного законодательства, глава администрации
городского поселения дал ответ на обращение не по всем поставленным в обращении вопросам.

В связи с чем, в отношении главы администрации городского поселения прокурором района вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
КоАП РФ, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 6 500 рублей.

Так, в случае смерти члены их семей получат еди-
новременную выплату в размере 5 млн. рублей в
равных долях. При отсутствии членов семей едино-
временная выплата осуществляется в равных долях
их полнородным и неполнородным братьям и сест-

Íîâîå â ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ
äëÿ âîåííîñëóæàùèõ

Согласно Указу Президента РФ от 31.12.2022 N 996 «О дополнительных соци-
альных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания по-
лиции, проходящим военную службу (службу) в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и членам их семей» установлены единовременные вып-
латы военнослужащим и лицам, проходящим военную службу в войсках Росгвар-
дии, в случае их гибели или ранения в ходе выполнения задач на территории про-
ведения специальной военной операции.

рам.
В случае увечья, ранения, травмы, контузии раз-

мер единовременной выплаты составит 3 млн. руб-
лей.

Кроме того, в выслугу лет для назначения пенсии
на льготных условиях будет зас-
читываться один день выполнения
задач за два дня.

Получение установленных
единовременных выплат не учи-
тывается при определении пра-
ва на получение иных выплат и
при предоставлении мер соци-
альной поддержки, предусмот-
ренных законодательством РФ и
региональным законодатель-
ством.

Настоящий Указ распространя-
ется на правоотношения, возник-
шие с 24 февраля 2022 года.

Î íîâûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì

С 1 января 2023 года постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568
«О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работ-
ников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную
системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного
медицинского страхования либо территориальных программах обязательного ме-
дицинского страхования» установлена специальная социальная выплата медра-
ботникам бюджетных организаций, участвующих в программах ОМС.

Определены категории медицинских работников, которым полагается данная выплата, максимальные
месячные размеры выплаты на одного медработника, а также условия выплаты.

Максимальный размер ежемесячной выплаты может составлять от 4500 рублей для младшего медпер-
сонала до 18500 рублей для врачей центральных районных, районных и участковых больниц.

Также установлено, что уровень оплаты труда медработников с 1 января 2023 года не может быть ниже
уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты.

Начало произведения специальной социальной выплаты должно быть обеспечено не позднее 1 апреля
2023 года.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора Бабынинского района, юрист 2 класса.

Íîâûé ñðîê
äåéñòâèÿ

ïàñïîðòà ÐÔ
Положение о паспорте гражданина РФ, об-

разце бланка и его описании утверждено по-
становлением Правительства РФ от
08.07.1997 № 828 “Об утверждении Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, образца бланка и описания паспор-
та гражданина Российской Федерации”. С
16 июля 2021 года оно действует в новой ре-
дакции благодаря указанному постановле-
нию Правительства РФ от 15.07.2021 №
1205 ”О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации
от 8 июля 1997 г. № 828 и признании утра-
тившими силу отдельных положений акто-
в ПравительстваРоссийской Федерации” с
изменения-
ми.

Теперь срок дей-
ствия российских
паспортов, подле-
жащих замене при
достижении возра-
ста 20 и 45 лет,
продлён до 90
дне й .О тме ти м,
что до 16.07.2021,
когда гражданину
исполнялось 20
или 45 лет, ему не-
обходимо было в
течении 30 дней
поменять паспорт,
так как этот доку-
мент автомати-
чески становился
недействитель-
ным.

Новые правила
избавят граждан
от таких не-
удобств. Теперь
общегражданский паспорт РФ лиц, которым исполнится 20
или 45 лет, будет оставаться действительными до дня офор-
мления нового паспорта, но не более 90 дней после достиже-
ния этого возраста (кроме военных по призыву). То есть, эк-
стренно переоформлять документ сразу после дня рождения
больше не нужно.

 Ещё одна новация, которую ввело Постановление № 1205 с
16 июля 2021 года, – продление срока подачи документов
для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Те-
перь это не 30, а 90 дней.

С 16 июля 2021 года в паспорте РФ проставляют только
по желанию гражданина следующие отметки:

- о регистрации и расторжении брака;
- о детях (гражданах РФ, не достигших 14 лет);
- о загранпаспортах;
- о ранее выданных общегражданских паспортах;
- о группе крови и резус-факторе (как ранее);
- об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН)
 Отметки о регистрации по месту жительства и снятии с

регистрационного учета, а также о воинской обязанности
остались обязательными.

С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспор-
та составляет не более 5 рабочих дней независимо от того,
подано заявление по месту жительства или по месту пребы-
вания.

До 01.07.2022 срок оформления паспорта РФ был такой:
10 дней – если документы поданы по месту жительства;
30 дней – во всех остальных случаях.
Также с 01.07.2022 отменён 30-дневный срок для случаев

обращения за выдачей или заменой паспорта РФ не по месту
жительства, а также, когда утраченный (похищенный) пас-
порт выдало другое ОВД.

 При этом напоминаем, что за несвоевременную подачу до-
кументов о выдаче, замене паспорта предусмотрена ответ-
ственность статьей 19.15 КоАП РФ и грозит штрафом.

В. ЛАТКИНА,
специалист 1 категории офиса «Мои Документы»

п.Бабынино.
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Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè ÒÈÊ â 2022 ãîäó
è çàäà÷àõ íà 2023 ãîä

Окончание. Начало на 1 стр.

 За отчетный период было проведено 11 заседаний терри-
ториальной избирательной комиссии Бабынинского райо-
на, на которых рассмотрено 36 вопросов и приняты соот-
ветствующие решения. Они касались кадрового состава
участковых избирательных комиссий и резерва, текущей
деятельности территориальной избирательной комиссии,
повышения правовой культуры избирателей и будущих
избирателей, реализации избирательных прав инвалидов.

 Проведено 24 учебных семинара, 18 из которых выезд-
ные.

 В отчетном периоде обучено членов ТИК – 10(100%),
членов УИК – 187 (100%), лиц из числа резерва 158 чело-
век, что составило 95 %.

  Проходили обучение также лица, зачисленные в резерв
участковых избирательных комиссий. Участники учебной
группы в количестве 20 человек самостоятельно в тече-
ние 7 дней дистанционно прошли обучение на портале
Калужского государственного университета им К.Э.Ци-
олковского по программе «Организация работы УИК в
период подготовки и проведения выборов» и сдали ито-
говое тестирование.

 В рамках обеспечения открытости и гласности деятель-
ности территориальной комиссии мы тесно сотруднича-
ем с редакцией газеты «Бабынинский вестник».

Комиссия ведет свою страницу на официальном порта-
ле органов власти Калужской области, где освещаются все
основные события деятельности территориальной комис-
сии, размещаются документы ТИК. За 2022 года было опуб-
ликовано 104 информационных материала и решений ТИК.

С июля 2022года мы ведем свои аккаунты в социальных
сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграммканале.

 Направление работы по повышению правовой культу-
ры избирателей подразделяется на три направления:

- работа с молодежью до 18 лет;
- работа с избирателями старше 18 лет;
- работа с избирателями, имеющими инвалидность.
С целью правового просвещения учащейся молодежи,

разъяснения избирательного законодательства, реализа-
ции их интереса и творческого потенциала к организации
и подготовке выборов, ТИК Бабынинского района за 2022
год провела 29 мероприятий с молодежью в возрасте до
18 лет. Формы проводимых мероприятий различные.

По традиции в мае на территории Бабынинского района
прошла Декада молодого избирателя, в рамках которой тер-
риториальная избирательная комиссия провела ряд мероп-
риятий по повышению правовой культуры избирателей и
привлечению молодежи к избирательному процессу.

Одним из ярких мероприятий Декады молодого избира-
теля стал молодежный форум «Выбирай движение, вы-
бирай развитие, выбирай свой путь!», который проходил
среди молодых и будущих избирателей городского посе-
ления «Поселок Воротынск». За время работы молодеж-
ного форума участники смогли коснуться не только воп-
росов истории развития избирательного права и избира-
тельного процесса нашей страны, но и провести анализ
внедрения цифровизации в избирательный процесс, по-
знакомится с возможностями электронного голосования
и принять участие в использовании комплекса обработки
избирательных бюллетеней.

В период учебного года в образовательных учреждени-
ях Бабынинского района проведены классные часы и ин-
теллектуальные игры, посвященные избирательному пра-
ву и избирательному процессу. В 11 классах проведены
классные часы и анкетирование по вопросам участия в
предстоящих избирательных кампаниях.

Большая работа по повышению правовой культуры бу-
дущих избирателей проведена в период летней оздорови-
тельной кампании, мы постарались наполнить летний от-
дых детей интересными и увлекательными мероприятия-
ми. Самым активным образом воспитанники детских ла-
герей приняли участие в конкурсе творческих работ сре-
ди детей и подростков, занятых в летних лагерях с дневным
пребыванием «Твой выбор в твоих руках!».

За отчетный период нами были организованы районные
конкурсы для разных категорий жителей нашего района.

В период с 1 марта по 30 апреля был проведен конкурс
среди библиотекарей на лучшую методическую разра-
ботку по повышению правовой культуры избирателей и
будущих избирателей в области избирательного права и
избирательного процесса. Победителем конкурса стала
библиотекарь Центра правовой информации Бабынинс-
кой модельной библиотеки И. Звонарева.

Уже традицией стал конкурс среди воспитателей дош-
кольных образовательных учреждений района на лучшее
мероприятие по избирательному праву «Выборы глаза-
ми детей!». Победителем конкурса в 2022 году стал воспи-
татель детского сада «Незабудка» п. Воротынск Н. Старо-
стенко.

Особый интерес у молодежи вызывают мероприятия,
организованные в режиме онлайн. За 2022 год дважды
были проведены интернет – викторины в социальной сети
ВКонтакте на страничке Молодежной избирательной ко-
миссии и с каждым разом число участников возрастает.

В 2022 году нам удалось возобновить ряд ежегодных ме-
роприятий, проведение которых было прекращено в свя-
зи с пандемией.

В ноябре отчетного периода на базе МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск состоялись молодежные дебаты «Мой вы-
бор – моё право» среди учащихся трех общеобразова-
тельных учреждений района. В очередной раз победите-
лем молодежных дебатов стала команда школы № 1 п. Во-
ротынск, руководитель команды учитель истории и обще-
ствознания Л. Кириенко.

В декабре, в рамках мероприятий, посвященных Дню
Конституции Российской Федерации, на базе районного
Дома культуры состоялась Квест-игра «Избирательное
право – моё конституционное право» среди учащихся 8-9
классов. В ней приняли участие восемь команд школ рай-
она. Победителем стала команда МОУ «СОШ № 2» п.Ба-
бынино.

Кроме районных конкурсов, жители Бабынинского рай-
она активно принимают участие в областных конкурсах,
викторинах и акциях.

 Так, по результатам проведения областного конкурса
среди педагогов общеобразовательных организаций Ка-
лужской области на лучший урок или внеклассное ме-
роприятие по избирательному праву, учитель истории и
обществознания МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск А. Пальтова заняла второе место в номина-
ции «Лучшее внеклассное мероприятие».

По результатам областного конкурса творческих работ
«Мой выбор!» победителем стала жительница п. Бабыни-
но Л.Деева с творческой работой «Мы выбираем ДЭГ!»,
в возрастной категории старше 35 лет.

В мае жители нашего района приняли участие в образо-
вательной акции «Избирательный диктант». На террито-
рии района для написания диктанта было открыто 15 об-
разовательных площадок. В нем приняло участие более
300 человек.

В июне по итогам региональной интернет-викторины для
молодых и будущих избирателей представители Бабынин-
ского района стали победителями и призерами: А. Бори-
сов, Д. Юдина, Е. Суханова, Р. Захаров.

В ноябре отчетного года учитель истории и обществоз-
нания МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского п. Воро-
тынск, А. Бодачев стал победителем регионального кон-
курса на лучшую творческую работу по вопросам изби-
рательного права и избирательного процесса в номина-
ции «Молодежная волна». И ему предстоит представить
Калужскую область на Всероссийском конкурсе «Атмос-
фера» 2022-2023 на лучшую работу по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса.

 Ежегодно в ноябре в Калужской области проходит реги-
ональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум» по
избирательному праву. Десять учащихся 10-11 классов
школ Бабынинского района приняли участие в региональ-
ном этапе олимпиады.

Завершился год региональным избирательным марафо-
ном «Я – лидер!», который состоял из десяти этапов. Пред-
ставители молодежной избирательной комиссии Бабы-
нинского района приняли в нем самое активное участие,
и по результатам Ю. Дарья стала призером избирательно-
го марафона.

Хотелось бы также от-
метить, что в январе 2022
года была сформирова-
на молодежная избира-
тельная комиссия при
территориальной изби-
рательной комиссии Ба-
бынинского района пято-
го состава. На ее первом
заседании был избран
председатель, замести-
тель председателя и сек-
ретарь молодежной из-
бирательной комиссии.
Непосредственной зада-
чей создания комиссии
явилось возможность
для молодых людей уча-
ствовать в управлении
делами, касающимися
молодежной политики. На протяжении всего года члены
комиссии не только проводили работу с молодежью в об-
ласти избирательного права и избирательного процесса,
но и сами активно участвовали в молодежных проектах.

Надежными и профессиональными партнерами ТИК яв-
ляются сотрудники библиотек нашего района. Совместно
с сотрудниками библиотек мы организуем встречи не толь-
ко с юными читателями, но и участвуем в работе темати-
ческих клубов и творческих вечеров.

Планомерная работа ТИК Бабынинского района ведется
с особой категорией избирателей – гражданами с ограни-
ченными физическими возможностями здоровья. По дан-
ным Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на территории района проживают 1388 избирателей,
имеющих инвалидность, что составляет более 8% от обще-

го количества избирателей. Поэтому важнейшей задачей
избирательных комиссий является создание всех необходи-
мых условий для реализации их избирательных прав.

Работа с данной категорией избирателей ведется и в меж-
выборный период. Граждане с ограниченными физичес-
кими возможностями здоровья активно участвуют, как в
областных, так и в районных викторинах и конкурсах, ста-
новятся их победителями и призерами.

В рамках взаимодействия с политическими партиями в
течение года проведены рабочие встречи с представителя-
ми местных отделений политических партий, на которых
обсуждались новации избирательного процесса, кадровые
изменения в избирательных комиссиях, давались разъясне-
ния избирательного законодательства. Особые слова бла-
годарности хотелось бы выразить местному отделению ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Калужскому региональному отде-
лению ЛДПР за предоставленную сувенирную продукцию
для поощрения участников районных конкурсов.

Одним из приоритетных направлений деятельности ТИК
Бабынинского района является реализация мероприятий
по совершенствованию функционирования регионально-
го фрагмента Государственной автоматизированной сис-
темы «Выборы». Осуществлялось поддержание про-
граммного обеспечения территориального фрагмента
ГАС «Выборы» в актуальном состоянии путем установки
обновлений для общего и специального программного
обеспечения и систем безопасности.

Регистрация (учет) избирателей на территории Бабынин-
ского района является одной из основных задач, стоящих
перед территориальной избирательной комиссией. При
осуществлении регистрации (учета) избирателей, форми-
рование и ведение фрагмента базы данных ГАС «Выборы»
учитываются требования Федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», «О государственной автома-
тизированной системе РФ». В соответствии с постановле-
нием главы администрации МР «Бабынинский район» «Об
организации и осуществлении регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума на территории Бабынин-
ского района» за 2022 год от главы администрации района
была получена и обработана следующая информация:

- сведения о фактах регистрации и снятия граждан с ре-
гистрационного учета по месту жительства, о фактах вы-
дачи и замены паспорта, об изменении персональных дан-
ных, поступавшие ежемесячно от отделения по вопросам
миграции МО МВД России «Бабынинский»; о государ-
ственной регистрации фактах смерти граждан поступав-
шие по средствам СМЭВ;

- сведения о гражданах, призванных в ряды Вооружен-
ных Сил, а также вернувшихся со службы и вставших на
воинский учет в военный комиссариат Калужской облас-
ти по Бабынинскому и Мещовскому районам; о призна-
нии гражданина недееспособным или дееспособным по-
ступившим из Сухиничского районного суда.

Количество событий, введенных в базу данных ПРИУР
за отчетный период, составило 2785 записи. По состоя-
нию на 1 января 2022 года количество избирателей Бабы-
нинского района составило 16017 человек, что на 69 чело-
век меньше, чем за предыдущий отчетный период.

Председателем Территориального избиркома С. Лесу-

ненко также были поставлены основные задачи террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского райо-
на на 2023 год:

- формирование новых составов участковых избиратель-
ных комиссий со сроком полномочий пять лет;

- обучение вновь сформированных членов избиратель-
ных комиссий, тестирование с использованием УПК РЦО-
ИТ при ЦИК России;

- информационная работа с избирателями в рамках вне-
дрения новых проектов в избирательный процесс;

- подготовка к выборам Президента Российской Федера-
ции в 2024 году.

 С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель ТИК Бабынинского района.
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СПОРТ

Ïåðâåíñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî äçþäî
 14-15 января на базе МБО ДО ДЮСШ Бабынинского

района прошло первенство Калужской области по дзю-
до среди мальчиков и девочек 2011-2012 г. р., юношей и
девушек 2009-2010г. р. На ковре своё мастерство проде-
монстрировали более 300 спортсменов.

 Спортсмены нашего района заняли личные места:
1 место – Анна Муравлева;
2 место – Мария Кайгородцева, Субхан Гаграманов, Вероника Колоскова;
3 место – Софья Корсакова, Тевриз Фезлиева.
 Победители и призеры соревновании попали в сборную команду Калужскои облас-

ти. Они примут участие в первенстве ЦФО, которое проидет в Коврове в феврале (до 15
лет) и в середине апреля (до 13 лет, пока место не определено).

 Спортсменов готовят тренеры-преподаватели В.И. Деев, Г.Г. Ваулин и Д.Г. Ваулин.
 М. ГОРОХОВ,

заведующий отдела по физкультуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации МР «Бабынинский район»

 Ïåðâåíñòâî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

ïî âîëåéáîëó.
«Çîëîòî» Âîðîòûíñêà

23 декабря завершилось первенство Бабынинского рай-
она по волейболу среди женских и мужских команд. Пер-
вые места в этом ответственном турнире заняли коман-
ды из Воротынска!

В финале женщины встретились со спортсменками из п. Бабынино. Несмотря на об-
щую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества, ник-
то не хотел уступать, и игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональ-
на. Волейболистки под руководством тренера В.П. Авдеева в матче, где решилась судь-
ба «золотых» медалей, победили соперников, команду «Вега» со счётом 3:2. В результа-
те команда победителей в составе Э. Шарафутдиновой, В. Тымчук, Е. Бермас, Н. Горде-
евой, С. Журавлевой и З. Асадовой получила заслуженную награду, и спортсменкам
были вручены кубок и медали. Нельзя не отметить тот факт, что капитан команды Э.
Шарафутдинова играла вместе со своей дочерью Н. Гордеевой в одной команде.

На этом первенстве команда из Воротынска «Интеграл», в которой играют школьницы
во главе с мамой одной из спортсменок – Е. Моторкиной, заняла второе место! И, хотя
в финале не было классической игры, а все игры проходили «каждый с каждым», но
нельзя не описать матч между женскими командами «Золотой запас» и «Интеграл». В
начале, команда «Интеграл» вела в счете 2:0, но потом игра обострилась, и их соперни-
цы сравняли счет – 2:2, дававший им шанс удержать, и даже выиграть игру, чем и
воспользовались волейболистки команды «Золотой запас». Опытные спортсменки со-
брались, игра стала более напряженной и, несмотря на упорное сопротивление сопер-
ниц, смогли вырвать победу, обыграв команду «Интеграл». О насыщенности игры го-
ворит счет матчей 25:23, 26:24, 25:22 – великолепная игра и великолепная победа!

– Тренировки с командой я провожу по вторникам и четвергам, с 20-00 до 21-30. В
ФОКе собираются все три команды, в общей сложности восемнадцать человек, и
напряженно тренируются. Совместные тренировки школьниц с взрослыми спорт-
сменками позволяют им быстрее перенимать у них спортивное мастерство. О про-
фессионализме наших волейболисток говорит тот факт, что на чемпионате Ка-
лужской области по волейболу, собравшем более 750 участников из 58 команд, в
зачёт летней областной Спартакиады среди муниципальных образований «сереб-
ро» досталось нашей команде из Воротынска, – заявил в интервью тренер по волей-
болу В.П. Авдеев.

О. ЦАПЕНКО.  Фото В. АВДЕЕВА.

«Â âèõðå ïîçèòèâà»
Занятие в клубе общения «ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ» в Во-

ротынской муниципальной библиотеке 20 января нача-
лось со стихотворения Михаила Николаевича Кирюхи-
на, нашего земляка,  человека незрячего, человека ко-
торый черпает жизненный ресурс в написании стихов.

Эти строчки пишу, как послание внукам
Ни в чем не падать духом никогда!

Вот жизнь моя – хождение по мукам
Но все равно, безумно дорога.

Практикующий психолог Елена Юрьевна Шкурина провела занятие «Как создать  по-
зитивный образ будущего и повысить внутреннюю устойчивость в кризисных ситуаци-
ях».

Разговор шел о том, как сохранить и наладить коммуникацию с окружающими людь-
ми. Участникам было предложено выполнить различные упражнения для восстановле-
ния ресурсного состояния. Психолог также провел  беседу о том, как снизить риск
возникновения конфликта, а также, как наше внутреннее состояние влияет на наше
общение с окружающими.

На мероприятии царила теплая, дружелюбная атмосфера, способствующая довери-
тельному общению и самораскрытию участников. Здесь каждый мог высказать свою
точку зрения и услышать мнения других.

Вечер продолжился чаепитием и игрой «Ассоциации».
                                                                                          Е. ТОКАРЕВА.

КУЛЬТУРА
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Понедельник,
30 января

Вторник,
31 января

Среда,
1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 “Большое кино” 12+
08.50 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 “СВОИ” 16+
16.55 “Актерские драмы. Клеймо Гай-
дая” 16+
18.20 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 “Обжалованию не подлежит. Гад”
12+
01.25 “Сергей Захаров. Звездная бо-
лезнь” 16+
02.05 “Если бы Сталин поехал в Аме-
рику” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ ЯР” 16+
00.40 “ЧУМА” 16+
03.00 “КРЫСОЛОВ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35 “Шигирский идол” 16+
08.20 “Три тайны адвоката Плевако”
16+
08.45, 16.25 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. “Таежные робин-
зоны” 16+
12.10, 02.00 “Франция. Замок Шам-
бор” 16+
12.45 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
14.20 “Леонид Гайдай. И смех, и сле-
зы...” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
17.40 “Первые в мире”. “Одиссея си-
бирского казака” 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Боль-
шого Театра. Елена Образцова 16+
18.35 “Древние сокровища Мьянмы”
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня рождения
Игоря Кваши 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Все псы попадают в рай” 0+
08.40 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
10.40 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+
12.35, 19.00, 19.30 “ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА” 16+
20.00 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
22.20 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
00.35 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 “ИСПА-
НЕЦ” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 “РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25,
18.00, 18.55 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30 Новости
14.50 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+
16.45 “Первые в мире” 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Лица экспорта 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ” 12+
22.50 “Боль. Жестокая радость бытия”
12+
00.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.40 “Алексей Жарков. Эффект бабоч-
ки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 “СВОИ” 16+
16.55 “Актерские драмы. Роль через
боль” 12+
18.20 “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “Олег Яковлев. Чужой” 16+
00.45 “Хрущев против Берии. Игра на
вылет” 12+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ ЯР” 16+
00.40 “ЧУМА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 “Монологи великого Дуни” 16+
07.35, 18.35 “Древние сокровища
Мьянмы” 16+
08.35 “Первые в мире”. “Одиссея си-
бирского казака” 16+
08.50, 16.30 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 “Крылья. Валентина Гри-
зодубова” 16+
12.15, 22.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 “Первые в мире”. “Буран” Ло-
зино- Лозинского” 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Боль-
шого Театра. Ирина Архипова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook
16+
08.45 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
11.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 “КОД 355” 16+
22.30 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
00.55 “ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.10, 08.10 “МСТИ-
ТЕЛЬ” 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30,
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+
11.25 “Боль. Жестокая радость бытия”
12+
12.15 “Первые в мире” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Лица экспорта 12+
13.10 Клен 12+
13.40, 22.00 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ” 12+
16.45 И в шутку, и всерьез 12+
18.15, 19.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 “Земля людей” 12+
20.00 Мне только спросить 16+
20.15, 21.00 Глушенкова 16+
22.50 “Резидент Мария” 12+
00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
00.55 “Прокуроры 4” 12+
01.40 “Золотая серия России” 12+
02.00 “АКВАТОРИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.40, 04.40 “Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 “СВОИ” 16+
17.00 “Актерские драмы. Жизнь взай-
мы” 12+
18.25 “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 “Сталинградская битва. Оборо-
на” 12+
00.45 “Брежнев против Хрущева. Удар
в спину” 12+
01.25 Знак качества 16+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ ЯР” 16+
00.30 “ЧУМА” 16+
02.45 “ДЕМОНЫ” 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 “Монологи великого Дуни” 16+
07.35 “Древние сокровища Мьянмы”
16+
08.30 “Первые в мире”. “Буран” Ло-
зино- Лозинского” 16+
08.45, 16.35 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 “ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ” 12+
11.50 “Библиотека Петра. Слово и дело”
16+
12.15, 22.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши. “Театральная лето-
пись” 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 “Первые в мире”. “Александр
Максимов. Тайны стволовых клеток”
16+
18.00 Легендарные имена Большого
Театра. Иван Петров 16+
18.35 “Друиды. Тайна кельтских жре-
цов” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи” с Кириллом Кяро.
“Евгений Шварц. Сказка со счастли-
вым концом... 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. “Чили. Чудо и ком-
промисс” 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 16+
00.55 “Дом на гульваре” 16+
01.50 Легендарные имена Большого
Театра. Евгений Нестеренко 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
08.35 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
10.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
22.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
01.05 “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” 12+
02.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 “БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30,
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30,
01.20, 02.05 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.40, 03.35 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
04.30 “СНАЙПЕРЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенкова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+
11.35, 00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.50 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 22.00 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ” 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 “Земля людей” 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50, 04.40 “Репортажи из будуще-
го” 12+
01.35 “Энциклопедия загадок” 12+
03.20 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05 “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
10.40, 04.45 “Семен Фарада. Непуте-
вый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 “СВОИ” 16+
17.00 “Актерские драмы. Любимые, но
непутевые” 12+
18.10 “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 “Сталинградская битва. Контру-
дар” 12+
00.45 “Приговор” 16+
01.25 “Тайны советской номенклату-
ры” 12+
02.05 “Шпион в темных очках” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ ЯР” 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 “ЧУМА” 16+
03.00 “ДЕМОНЫ” 16+
04.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 “Монологи великого Дуни” 16+
07.35, 18.35 “Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе” 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. “Мастера экра-
на. Светлана Крючкова” 16+
12.15, 22.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши. “Театральная лето-
пись” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Мир деревян-
ного зодчества Русского Севера” 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные имена Большого
Театра. Евгений Нестеренко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 “План генерала Ватутина” 16+
20.55 80-й годовщине Победы в Ста-
линградской Битве посвящается... “Жи-
вые и мертвые. “Солдатами не рожда-
ются” 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 16+
01.25 Легендарные имена Большого
Театра. Владимир Атлантов 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
08.40 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
10.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 “ЗНАМЕНИЕ” 16+
22.30 “МЕДАЛЬОН” 16+
00.20 “КОД 355” 16+
02.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.30 “СНАЙПЕ-
РЫ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30,
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

Четверг,
  октября
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Суббота,
4 февраля

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 04.10 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мне только спросить 16+
09.45 “Молодая наука” 12+
09.55 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+
11.25, 00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.15, 02.20 “Золотая серия России”
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.50 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 22.00 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ” 12+
14.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
16.45 “Первые в мире” 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 “Земля людей” 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 “Репортажи из будущего” 12+
01.35 “Черные мифы о Руси. Ои Ива-
на Грозного до наших дней” 12+
02.35 “ВСПОМНИ ВСЕ” 16+
04.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный
сезон 0+
23.25 Олег Целков. Единственный из
многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. Битва се-
зонов 12+
23.55 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+
01.30 “ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 “МОЯ ЗВЕЗДА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 “Актерские драмы. Старость не
радость” 12+
18.10 “ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ” 16+
20.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 16+
02.25 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА” 12+
03.55 “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ”
12+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
22.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 “ДЕМОНЫ” 16+
04.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.05 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 “Монологи великого Дуни” 16+
07.35 “Друиды. Тайна кельтских жре-
цов” 16+

08.35 “Первые в мире”. “Александр
Максимов. Тайны стволовых клеток”
16+
08.50, 16.35 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО” 16+
10.15 Спектакль “ET CETERA”.
“Лица” 16+
11.25 “Забытое ремесло”. “Половой”
16+
11.40 Острова 16+
12.20 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+
13.50 Власть факта. “Чили. Чудо и ком-
промисс” 16+
14.30 К 90-летию со дня рождения
Игоря Кваши. “Театральная летопись”
16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Бесе-
да о Мравинском 16+
16.20 “Первые в мире”. “Юрий Ога-
несян. Продолжатель Менделеева” 16+
17.45 Легендарные имена Большого
Театра. Владимир Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 “Зимний вечер в Гаграх”. В че-
четке главное-кураж!” 16+
21.45 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”
12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИ-
КИ” 16+
02.05 “Эйнштейны от природы” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.30 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
08.40 “ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ”
16+
10.20 “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” 12+
12.15 Уральские пельмени. Смехbook
16+
13.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
22.30 “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ”
12+
00.35 “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 16+
02.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 “СНАЙПЕ-
РЫ” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25 “ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25
“СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5” 16+
01.40, 03.00, 04.15 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 14.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
11.25, 00.00 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.15 “Первые в мире” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 “Прокуроры 4” 12+
13.40 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ” 12+
16.15 “Золотая серия России” 12+
16.45 Мне только спросить 16+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00, 03.55 “Земля людей” 12+
21.00 Восемь смертных грехов 12+
22.00 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ”
16+
00.50 “ЛОВУШКА” 16+
04.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого режиссе-
ра Леонида Гайдая. “Самогонщики”
12+
10.35 Леонид Гайдай. Все бриллианты
короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА” 0+
13.15 Как Иван Васильевич менял про-
фессию 12+
14.10 “12 СТУЛЬЕВ” 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС” 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 “ТОЛЬКО ТЫ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИ-
ВОЙ” 12+
00.30 “ДОКТОР УЛИТКА” 12+
03.50 “ЛЕШИЙ” 16+

ТВЦ
05.40 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 “Шутки без бороды”. Юморис-
тический концерт 12+
08.40 “ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ” 16+
10.50, 11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ” 12+
17.10 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 “Тайная комната. Семейка Бу-
шей” 16+
00.10 “90-е. Во всем виноват Чубайс!”
16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 “Актерские драмы. Клеймо Гай-
дая” 16+
02.25 “Актерские драмы. Любимые, но
непутевые” 12+
03.05 “Актерские драмы. Жизнь взай-
мы” 12+
03.45 “Актерские драмы. Роль через
боль” 12+
04.25 10 самых... 16+
04.55 “Николай и Лилия Гриценко” 12+

НТВ
04.55 “СТАЖЕРЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея
Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Тайны детей
звезд 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Академия современной музыки А. Бе-
лова и О. Кормухиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 “ДЕМОНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Дюймовочка” 16+
07.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”
12+
09.05 Мы-грамотеи! 16+
09.45 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ” 0+
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 “Эффект бабочки”. “Август-им-
ператор республики” 16+
13.30 “Эйнштейны от природы” 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Церемония вручения VIII Все-
российской премии “За верность на-
уке” 16+
18.05 “Эдит Утесова. Жизнь в ритме
JAZZ” 16+
18.45 “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ II”
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 “ЖИЗНЬ-ЭТО РОМАН” 16+
00.50 Танцуй, дерись, люби, умирай.
В дороге с Микисом Теодоракисом 16+
02.25 “Добро пожаловать!”. “Скамей-
ка”. “Кот и клоун” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 04.55 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “У овечек” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ”
12+
12.05 “Angry birds в кино” 6+
14.00 “Angry birds-2 в кино” 6+
15.55 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
18.20 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ” 12+
23.50 “ЗНАМЕНИЕ” 16+
02.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
05.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 “АКВАТО-
РИЯ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.10
“СЛЕД” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 “ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 05.50 “Энциклопедия загадок”
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро первых 16+
10.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
11.30 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Восемь смертных грехов 12+
15.45 “Черные мифы о Руси. Ои Ива-
на Грозного до наших дней” 12+
16.30 “Земля людей” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ” 12+
22.15 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.55 “ВСПОМНИ ВСЕ” 16+
01.40 “АКВАТОРИЯ” 16+
04.25 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич менял про-
фессию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 “СТАЛИНГРАД” 12+
17.00 Специальный репортаж. “Доб-
ровольцы” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.20 “ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 “ТОЛЬКО ТЫ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.30 “ТУШЕНКА. СОЛОНИНА. РАЗ-
ВЕДКА” 12+

ТВЦ
05.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
07.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ”
12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+
11.55 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 “Что бы это значило?” Юмори-
стический концерт 12+
16.50 “ЖЕНА ШТИРЛИЦА” 16+
18.40 “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+
22.25, 01.05 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
02.05 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 16+
05.00 Закон и порядок 16+

НТВ
04.50 “СТАЖЕРЫ” 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событи-
ях. Живые и мертвые 16+
00.30 “ДЕМОНЫ” 16+
04.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 “Лиса и волк”. “Королевские зай-
цы”. “Винни-Пух”. “Винни-Пух идет
в гости”. “Винни-Пух и день забот”
16+
07.50 “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ” 0+
09.25 Тайны старого чердака. “Ракурс
и композиция” 16+
09.55, 00.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк 16+
10.35, 01.10 “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
11.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 “Ирина Колпакова. Балерина-
Весна” 16+
13.45 Легендарные спектакли Мариин-
ского 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 “Первые в мире”. “Виктор Са-
рианиди. Золото Бактрии” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер представляет. Иль-
дар Абдразаков и звезды мировой худо-
жественной гимнастики 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ” 0+
21.45 “Дуэлянтки” 16+
22.35 “ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА” 12+
02.25 “Лабиринт. Подвиги Тесея”.
“Дождливая история” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 04.55 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.55 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
11.20 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
14.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ” 12+
16.45 “Стражи терракоты” 12+
19.00 “Камуфляж и шпионаж” 6+
21.00 “МАРСИАНИН” 16+
23.55 “ЖИВОЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.40, 07.35, 08.25, 09.20 “ХОЛОС-
ТЯК” 16+
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 “БЕЗ ПРИ-
КРЫТИЯ” 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 “ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ” 16+
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45,
21.35, 22.25, 23.10, 23.55, 00.40
“СЛЕД” 16+
01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45 “НЕ-
ПОКОРНАЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 01.15 “Энциклопедия загадок”
12+
07.35 Утро первых 16+
08.05, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.30, 05.40 Клен 12+
13.50 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ЛОВУШКА” 16+
22.15 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.50 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
03.00 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ” 16+

Пятница,
 3 февраля

Воскресенье,
5 февраля

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы от 60 тыс. руб., книги, статуэтки,
колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40.

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

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

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Филиал ППК «Роскадастра» по Калужской области предлагает выполнение следую-
щих государственных услуг:

- подготовка описания местоположения границ населенных пунктов, границ тер-
риториальных зон, публичных сервитутов и зон с особыми условиями использования
территории для внесения в ЕГРН;

- разработка проектов межевания территории;
- подготовка межевого плана;
- подготовка технического плана;
- комплексные кадастровые работы.
Выполнение Работ работниками Филиала сопровождается комплексным анализом

документов, что гарантирует полное соответствие всем нормам действующего законо-
дательства Российской Федерации и минимизирует риски не внесения соответствую-
щих сведений в ЕГРН.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядо-

вые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте район-
ную газету «Бабынинский вестник»!

Çà÷åì íóæíû ïðîôèëàêòèêà
è äèñïàíñåðèçàöèÿ

Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Только вовре-
мя принятые профилактические меры позволят не только его ук-
репить, но и вылечить выявленные заболевания с наибольшим ус-
пехом.

ЧТО ТАКОЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

Диспансеризация относится к приоритет-
ным медицинским мероприятиям профи-
лактики заболеваний, проведение которых
направлено на раннее выявление хроничес-
ких неинфекционных заболеваний, таких
как: болезни системы кровообращения,
злокачественные новообразования, сахар-
ный диабет, хронические болезни лёгких.

Кроме того, диспансеризация направле-
на на выявление и коррекцию основных
факторов риска развития заболеваний, к
которым относятся: повышенный уровень
артериального давления, холестерина и
глюкозы в крови, курение табака, пагубное
потребление алкоголя, нерациональное пи-
тание, низкая физическая активность.

Любые заболевания, обнаруженные в
ранней стадии, гораздо легче лечить без
последующих осложнений. Главная цель
диспансеризации: как можно раньше об-
наружить заболевание, выявить и скоррек-
тировать факторы риска его развития.

Диспансеризация – это бесплатное обсле-
дование и проводится оно на доброволь-
ных основаниях:

1 раз в три года – гражданам в возрасте от
18 до 39 лет;

ежегодно – для граждан старше 40 лет.
Для прохождения диспансеризации нуж-

но взять с собой паспорт, полис ОМС и об-
ратиться в регистратуру поликлиники, к
которой вы прикреплены.

Согласно статье 185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации работодатель обя-
зан предоставить работнику оплачивае-
мые выходные дни для прохождения дис-
пансеризации:

1 день раз в 3 года с сохранением места
работы и среднего заработка;

2 дня ежегодно работающим пенсионе-
рам и лицам предпенсионного возраста
(которым осталось 5 лет до выхода на пен-
сию).

Не путайте диспансеризацию с походом
к врачу с уже существующей проблемой.

КАК ПРОХОДИТ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

Диспансеризация может проводиться в
один или два этапа, в зависимости от ре-
зультатов обследований, полученных на I
этапе.

I ЭТАП диспансеризации включает: ос-
мотр и беседа с врачом, расчет индекса
массы тела, измерение артериального дав-
ления, проверку уровня сахара и холесте-
рина в крови, общий анализ крови, ЭКГ,
раз в два года – флюорография. Начиная с
40 лет на I этапе применяются методы ран-
ней диагностики онкологических заболева-
ний. По итогам I этапа определяется груп-
па здоровья человека.

Не забывайте сообщить терапевту обо
всех беспокоящих симптомах, которые мо-

гут послужить основанием для направле-
ния на II этап.

II ЭТАП диспансеризации проводится при
наличии показаний по назначению терапев-
та и включает в себя консультации врачей-
специалистов (невролога, уролога, офталь-
молога и др.) и ряд лабораторных и инст-
рументальных исследований, позволяющих
углубленно оценить состояние здоровья.

Двухэтапная диспансеризация позволяет
вовремя диагностировать и выявить слож-
ные хронические заболевания, которые
приводят к полной потере трудоспособно-
сти и ранней смерти.

ВЫЯВЛЕНИЕ  ОНКОЛОГИИ
НА  РАННЕЙ  СТАДИИ

Теперь даже на первом этапе диспансе-
ризации будет проводиться скрининг, что-
бы вовремя обнаружить онкологию. Для
каждого возраста – отдельный список об-
следований. Есть обследования даже для
тех, кому 18 лет.

Самая насыщенная программа – для жен-
щин 45-50 лет, когда наиболее велики шан-
сы выявить распространённые онкологи-
ческие заболевания на ранних стадиях. Бу-
дут проведены скрининги и на рак шейки
матки, и молочной железы и на колорек-
тальный рак. В 45 лет предусматривается
гастродуоденоскопия для всех граждан. Для
мужчин в пяти возрастах (в 45, 50, 55, 60 лет
и в 64 года) – анализ на простатспецифи-
ческий антиген для выявления риска рака
предстательной железы.

Если при прохождении диспансеризации
возникли какие-то вопросы или затрудне-
ния, то для своевременного их решения
всегда можно обратиться в свою страховую
компанию по телефону, указанному на
полисе ОМС, в контакт-центр по телефону
«горячей линии» или к страховому пред-
ставителю, который находится непосред-
ственно в медицинской организации.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

Необходимо знать, что профилактический
медицинский осмотр возможно пройти
ежегодно!

При проведении профилактического ме-
дицинского осмотра проводится анкетиро-
вание, расчет индекса массы тела, измере-
ние артериального давления, исследование
уровня холестерина и глюкозы в крови,
флюорография, ЭКГ и измерение внутри-
глазного давления.

Профилактические мероприятия должны
стать верным спутником в укреплении и
сохранении вашего здоровья, продлении
молодости и активной жизни!

Будьте здоровы и берегите себя!

Н. СОКОЛОВА.
инструктор по гигиеническому

воспитанию ГБУЗ КО «КО ЦОЗИМП».
С использованием открытых источников.


