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ДОРОГА К ХРАМУ

Àâòîáóñ
ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè

äëÿ Âîðîòûíñêà
Второй месяц автобус повышенной комфортности

ЛиАЗ-5256 обслуживает жителей Воротынска на мар-
шруте Калуга-Воротынск и обратно. Он имеет боль-
шую вместительность и способен перевозить 66 чело-
век, в т.ч. 44 посадочных места.
Расписание его движения позволяет попасть в обла-

стной центр в течении всего дня и вернуться обратно
(из Калуги в 6-00, 8-10, 14-40, 18-25; из Воротынска в
6-50, 9-15, 15-55, 19-20).

До этого на маршруте были только автобусы ПАЗ – 32053 имеющие
почти в два раза меньше сидячих мест.

Жители поселка Воротынск положительно оценили нововведение
компании ООО «Гортранссервис», которое возглавляет генеральный
директор Ирина Николаевна Мишенина, и выражают свою благодар-
ность руководству автотранспортного предприятия за повышение
комфортности перевозок по этому маршруту.

В телефонном разговоре с заместителем генерального директора
ООО «Гортранссервис» Романом Владимировичем Гусаровым им
было сказано, что работа по повышению качества оказываемых ус-
луг будет продолжаться и впредь. На предприятии постоянно прора-
батываются вопросы передислокации транспорта на наиболее загру-
женные маршруты, каковым, несомненно, является поселок Воро-
тынск. Эти изменения скажутся и на повышении безопасности до-
рожного движения.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

АКТУАЛЬНО

На что может надеяться батюш-
ка, ставя перед собой очередную
задачу по благоустройству храма?
На помощь прихожан и благотво-
рителей. В нашем случае рассчи-
тывать на быстрый и большой
сбор средств не приходится: при-
хожан мало, больше половины –
пенсионеры, как и предприятий и
частных лиц, готовых помочь.

И когда вопрос требует срочно-
го решения, о. Георгий обраща-
ется за помощью в администра-
цию района. Понятно, что выде-

Äåëî íå òîëüêî â âåðå
Храму Вознесения Господня п. Бабынино уже 24

года.
Здание, строившееся как частный магазин со склад-

скими помещениями, да еще на базе действовавшего
ни один десяток лет узла связи, стремительно стареет
и разрушается. Поэтому не удивительно, что проблем
с его ремонтом с каждым годом становится все боль-
ше, а решать их все сложнее.

лить средства администрация не
имеет права, а проявить инициа-
тиву и помочь личными пожерт-
вованиями не возбраняется.

В этом году перед о. Георгием
стоят большие задачи: провести
капитальный ремонт крыши хра-
ма и заменить окна в трапезной.
Но когда батюшка в декабре про-
шлого года пришел за помощью,
цель у него была другая: достой-
но организовать и провести праз-
днование Рождества.

К этому празднику уже много

лет дети прихожан готовят малень-
кий концерт из стихов и сценок на
библейские темы, а затем их ода-
ривают сладкими подарками, при-
чем, подарки получают все дети,
пришедшие в этот день в храм и
отстоявшие службу.

Сотрудники администрации с
готовностью откликнулись. В сбо-
ре средств участвовали все отде-
лы. К участию пригласили ряд уч-
реждений и организаций. В ре-
зультате было собрано 60 тыс.
рублей.

Батюшка выразил глубокую при-
знательность всем, кто помог по-
радовать детей в такой великий,
прекрасный праздник – Рожде-
ство Христово. Он отметил, что к
переданным храму пожертвова-
ниям они отнеслись бережно, и не-
которую часть от них отложили на
ремонт окон.

Верить или нет – личное реше-
ние каждого. Но храм –
это не только место,
куда ходят адепты того
или иного вероиспове-
дания. Если брать более
широко, то это наша
культура, духовность,
история. И то, в каком
состоянии находятся
эти объекты – показа-
тель их уровня.

В райцентре неболь-
шой храм. И пусть сюда
приходит не так много
народу, он нужен. И за
неимением средств по-
строить новый, надо
помогать настоятелю
поддерживать его в
надлежащем состоя-
нии. А сделать это мож-
но только сообща.

Храм Вознесения
Господня п. Бабынино
нуждается в средствах
на капитальный ре-
монт крыши – помо-
жем сохранить то, что
имеем!

Л. ЕГОРОВА.

ПРИГЛАШАЕМ!

1 МАРТА в п. Бабынино в 12:00 час.
на площади перед районным Домом культуры

пройдет народное гулянье
           «МАСЛЕНИЦА-ПЫШКА,  НА  УЛИЦУ  ВЫШЛА!»         0+

***
1 МАРТА в п. Воротынск в 12:00 час.

на площади рядом с ФОКом – ул. Школьная, 19
пройдет театрализованное представление

ШИРОКАЯ   МАСЛЕНИЦА
Участников гуляний ожидают конкурсы, игры, песни и пляски,

призы и подарки.

Ãóëÿé,
Ìàñëåíèöà!

0+



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

 29 февраля 2020 года 2
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Î ãåðîèíå ðàññêàçà
1943 год стал во многом решающим в ее дальнейшей

жизни. В тот год она успела сделать многое: окончить 10
классов, 4 месяца проработать в госпитале, что распола-
гался в здании школы №1 с. Бабынино, поступить в Мос-
ковскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязе-
ва. Потом Серафима Моисеевна всю жизнь работала аг-
рономом по защите растений управления сельского хо-
зяйства района. Но знали ее в районе, области и далеко за
их пределами как краеведа, а главное, человека, всю жизнь

занимавшегося поисковой работой.
Месяцы работы в госпитале наложили отпечаток на всю

последующую жизнь Серафимы Моисеевны. 17-летняя
девушка окунулась в кошмар войны.

Êòî òû, ñîëäàò?
«Раненые были разные, чаще – серьезные. У одного –

руки или ноги нет, у другого – грудь или живот разво-
рочены, у третьего – лицо в месиво превращено или на
спине живого места не найти, у четвертого вообще
изуродовано все сразу. Да что говорить, умирали они
от ран и голода иной раз по десятку и больше за сутки.
А потом, чуть позже, стал еще и тиф помогать. Хо-
ронили всех здесь же, в селе. Родители об этом не зна-
ли – госпиталь ведь был эвакуационный, сообщить о
его обитателях просто времени не находилось. Мало
кому известно, где нашли они свое последнее приста-
нище. Мы понимали, что многие так и останутся без
вести пропавшими», – писала позднее в своих воспоми-
наниях бывшая сандружинница Сима. И именно это по-
нимание многие годы не давало ей спокойно жить.

Îíè íå ïðîïàâøèå!
Шли годы. Страна отмечала дни Победы, а на братское

кладбище приезжали единицы. И Серафима Моисеевна
стала задумываться: а знают ли родственники погибших
где покоятся останки их близких? Поделилась этими мыс-
лями с учителем Бабынинской сельской школы Петром
Кузьмичом Богдановым, большим энтузиастом военно-
патриотической работы. Он мысли ее разделял, и в ре-
зультате отправился на несколько дней в Ленинград в ар-
хив Военно-медицинского музея Министерства обороны
СССР. Тысячи документов пересмотрел он, выискивая
имена захороненных в с. Бабынино. И в первую очередь
тех, у кого был записан хоть какой-нибудь адрес – свой,

Î ÷åëîâåêå ñ Áîëüøîé Äóøîé
В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Почти не осталось живых участников боевых дей-

ствий, но это не значит, что они забыты, что события тех лет меркнут и теряют ценность. Сейчас модно и выгодно быть ревизионистом,
переоценивать и переписывать историю. Но мы остаемся при мнении, что каждая капля крови была пролита не зря, каждый солдат –
герой.
Однако начать публикации этого года на тему войны и подвига наших земляков на полях сражений и в тылу хочу с материала о

человеке, в течение 60 лет совершавшего моральный подвиг во имя памяти о страшных годах войны.
Серафиму Моисеевну Казимову помнят в поселке Бабынино немногие – мало осталось ее ровесников, еще меньше людей знали, какую

большую и бесценную работу ведет эта скромная женщина с огромной, открытой навстречу людям душой.
родных. Список получился огромный.

Выяснить, где захоронен близкий человек бывает очень
трудно. А если еще и ряда данных о нем нет, то поиск
сводится нередко к нулю. Поисками такого характера за-
нимаются поисковики, работники военкоматов, архивов.
Поэтому не удивительно, что попытки вести поиск свои-
ми силами часто заканчиваются отрицательным резуль-
татом.

Серафима Моисеевна по собственной инициативе взва-
лила на свои плечи огромный труд. Каждый день она пи-
сала письма незнакомым людям по адресам, которым было

больше 30 лет. В письмах писала, что за могилой, где захо-
ронен их сын, муж, брат ухаживают красные следопыты
местной школы.

Первоначально ею было написано 50 писем. Не все они
находили адресатов, но полетели в ответ и наполненные
радостью и благодарностью весточки.

Вот что написал сын Бориса Федоровича Ефремова из
Ивановской области: «Наша мама Нина Николаевна
умерла в прошлом году и не знала, где похоронен отец.
Я ушел на фронт в 18 лет вместе с отцом, прошел всю
войну, остался жив, на отца получил похоронную без
указания места гибели. Теперь я не знаю, как Вас и
благодарить за заботу».

На 9 мая 1975 года на митинг в с. Бабынино со всех кон-
цов страны съехались 38 человек! Кто мог – ехали семья-
ми. В записях Серафимы Моисеевны: «Приехали Зайце-
вы – 10 человек; Срывалкины – 5 человек; Сысоевы – 3
человека; М.В. Зубакова – Барнаул; А.Ш. Руковични-
кова – Брянская область;, Ш.Г. Хоринский – Уфа; Г.С.
Ефремцева – Ивановская область; М.Ф. Власова –
Калуга; Я.М. Поченкина и Н.В. Власова – Воронежс-
кая область». И все гости прежде всего спешили в квар-
тиру Серафимы Моисеевны – поблагодарить, покло-
ниться.

Неутомимая труженица, она много писала в газеты, осо-
бенно областную «Весть», что давало возможность боль-
шему количеству людей узнать о ее поисках. И письма
продолжали приходить.

Для многих Серафима Моисеевна стала не просто зна-
комой, но родным человеком. С ней переписывались до
последнего, рассказывали о детях, внуках, проблемах и
радостях.

«Сколько судеб я узнала через письма! Они – это ле-
топись военных лет, безрадостного детства поколе-
ния войны, тяжелейших условий послевоенного вре-
мени», – писала Серафима Моисеевна.

А люди, как только появлялась возможность, старались
приезжать.

«Вновь приехали поклониться праху воина и ученого
Н.Н. Поглаева родные из Москвы. Из Воронежской об-
ласти приехали родные И.П. Сысоева – 5 человек. В.В.
Срывалкина навестили 7 человек, а на могилу И.Г. Зай-
цева приехали 12 родственников из Егорьевска Мос-
ковской области». Эту маленькую заметку написал в
районную газету П.К. Богданов.

А в 2004 году Серафима Моисеевна написала письмо в
газету «ЗОЖ», справедливо полагая, что распространяет-
ся на всей территории страны и пользующаяся большим
спросом, она донесет ее слова до самых дальних уголков
страны. И не ошиблась. Письма повалили валом. К боль-
шому сожалению большинству писавших она не могла
дать положительный ответ. Но обнадеживала, отправляя
адреса архивов, людей, организаций, куда обратиться. Ни
одно письмо не осталось без ответа.

Ñóäüáû
â íåñêîëüêèõ ñòðîêàõ

В качестве примера расскажу историю Екатерины Пав-
ловны Крючковой из Смоленской области.

В декабре 2004 года в газете «ЗОЖ» она прочла статью
С.М. Казимовой и написала ей письмо с просьбой по-
мочь найти пропавшего без вести отца. Никаких сведений
о человеке не осталось. Жена пыталась разыскать мужа,
но безуспешно. Прошли годы, и вдруг эта статья. Не наде-
ясь ни на что, дочь погибшего Екатерина Павловна все же
решила попытать удачу еще раз.

«Я не помню своего отца, мне тогда, в 1941 году, было
3 года. Но так  хочется узнать где отец погиб и похо-
ронен, постоять на его могиле, поклониться ему и всем
погибшим, что спасли нас, дали возможность жить».

А уже 30 марта 2005 года Серафима Моисеевна получи-
ла ответное письмо: «Пишет Вам дочь Шедикова Пав-
ла Ивановича Екатерина. Не знаю как Вас благода-
рить за вашу доброту и отзывчивость! Я не могла по-
думать, что есть такие добрые люди, готовые помочь
и отозваться на чужое горе. 62 года мы не знали о нем
ничего! Большое Вам спасибо и дай Бог вам здоровья и
долгих лет жизни.

Я с вашим письмом ездила к брату Мише, он очень
плакал, я не могла его успокоить. Он очень хочет при-
ехать на могилу отца, но здоровье плохое, не знаю как
получится. Но я с мужем в конце апреля приеду обяза-
тельно».

Вела переписку Серафима Моисеевна и с Натальей Фе-
доровной Шакуровой из Сызрани. Благодаря ей в 1985
году женщина нашла место захоронения своего отца Ан-
типова Федора Гурьяновича. Н.А. Шакурова неоднократ-
но писала в школу с. Бабынино, обменивалась с директо-
ром школы А.В. Антоновым фотографиями. А в апреле
1986 года ее брат с сыном приехали на могилу отца, были
в гостях у Серафимы Моисеевна.

«Вы для нас стали как родной человек. И не с фото-
графии, а будто бы разговаривали мы с вами в моей
квартире», – писала она позже.

Из письма Евгения Митрофановича Жигулина, г. Кост-
рома. 19-20 мая 2010 года он приезжал в с. Бабынино на
могилу деда Сысоева Ивана Прокофьевича.

«Большое вам спасибо от меня и всей нашей родни за
доброе отношение, заботу и память о павших солда-
тах. Ведь если бы Вы не задались такой целью – по-
мочь людям узнать, где погибли и похоронены их род-
ные, думаю, десятки семей так и оставались в незна-
нии, а похороненные – в безвестности. Вот что, ока-
зывается, может сделать один целеустремленный,
большой души человек!».

В архиве Серафимы Моисеевны полторы тысячи писем
с просьбой отыскать в списках похороненных на братс-
ком кладбище с. Бабынино родных или близких. Только
вдумайтесь в эту цифру! И на каждое письмо она ответи-
ла, но прежде вела долгий поиск в Книгах памяти, своих
архивах.

В 2010 году Серафимы Моисеевны не стало. Но память
о ней живет в самых разных уголках нашей страны и за ее
пределами. Для десятков и десятков семей она сделала
невозможное – вернула доброе имя пропавшим без вести
солдатам Великой Отечественной войны. И сегодня по-
прежнему приезжают на братское захоронение в с. Бабы-
нино внуки и правнуки воинов поклониться их подвигу.

Л. ЕГОРОВА.
Фото из архива районного музея.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА ГАЗОПРОВОД

3. Äî íàøèõ äíåé
Èç âîñïîìèíàíèé Ì.À. Àðñþõèíà, 1990 ãîä

(Окончание. Начало в номерах от 25 декабря, от 8 февраля).
«Намеченное ранее время пуска газопровода на 1 квар-

тал 1952 года волею судьбы сократилось на конец декабря
1951 года.

Где-то в начале мая к нам на участок приехали из Моск-
вы знакомый нам управляющий трестом М.С. Светиков и
представитель ЦК ВКП (б), курирую-
щий нашу стройку, Б.И. Кучин. Состо-
ялся митинг, на котором Б.И. Кучин вы-
ступил с сообщением о том, что кол-
лектив треста «Мосгазопроводстрой»,
а также субподрядные тресты и управ-
ления приняли обязательства, в которых
главным вопросом было сократить
срок сдачи в эксплуатацию газопрово-
да в комплексе с другими необходимы-
ми объектами.

По этому вопросу единогласно было
принято решение – дать газ Москве к
Дню рождения И.В. Сталина, т.е. 21 де-
кабря 1951 года…

Трудовой подъем поддерживался по-
стоянно. Гласность соревнования меж-
ду бригадами, а также индивидуальные,
поощрительные меры победителям,
применение повышенного коэффици-
ента оплаты труда сделали свое дело.
Люди поверили и, в основном, созна-
тельно, по своей инициативе, шли на
продление своего рабочего дня.

Наступило лето 1951 года. На все бли-
жайшие к трассе ж.д. станции стали по-
ступать трубы: отечественные и из Че-
хословакии, которые имели утолщен-
ные стенки и укладывались в основном
на переходах через железнодорожные
линии, реки, пойменные луга и вблизи
железнодорожных путей.

Весь световой день работали автомати-
ческие сварочные установки, соединяя
эти трубы в плети длиной в 70-80 метров,
которые затем уже волоком тракторами
развозились по трассе, где сварщики «по-
толочники» сваривали их в одну общую
«нить» от Киева до Москвы.

Приятно было наблюдать картину трудового порыва
людей, занятых на этом важном участке. Работы на трассе
прекращались лишь на 7-8 часов ночью. Рано утром мож-
но было наблюдать, как вдоль трассы движется могучая

техника, а за нею длинная стальная «плеть» из сваренных
труб или два спаренных роторных экскаватора, готовя-
щих ровную траншею будущему газопроводу, и делают
свое дело – чистят их до блеска, и через некоторое время
они готовы к следующему циклу: изоляции, чтобы доль-

ше сохранились в земле. И так день за днем.
Продолжались работы и на строительстве поселка. Здесь

возводились дома, надворные постройки, велись отделоч-
ные работы.

Вот и осень. К счастью, в самом начале (сентябрь, ок-
тябрь) она была сухая и способствовала нашему продви-
жению вперед. Начиная с сентября, на нашем участке
почти безвыездно находились руководители треста, глав-
ка, часто приезжал заместитель министра нефтяной про-

мышленности (в будущем министр газовой промышлен-
ности А.К. Кортунков). Собирал нас по вечерам и требо-
вал доклада о проделанной работе на трассе, ставил зада-
чи на будущий день, а уж к концу года (ноябрь – декабрь)

он безвыездно находился у нас…
Настало время, когда все было мо-

билизовано непосредственно на трас-
су. Сильно тормозило работы по уст-
ройству переходов через реки Доро-
гошань, Костеренка, Урушка и дру-
гие. Время шло, а в пойменных мес-
тах этих рек трубы не были уложены
в траншею, техника увязала в боло-
тах. Все было брошено на устройство
гатей из бревен для прохода и работы
трубоукладчиков. И люди победили.
За три дня до намеченного срока пер-
вые кубометры газа были транспор-
тированы в Москву. Сколько было
радости, когда продули последний
участок трубопровода и зажгли фа-
кел на границе нашего района с Дзер-
жинским.

Моросил мелкий дождик, день скло-
нялся к вечеру, а мы не собирались
разъезжаться по домам. Этот день 17
декабря 1951 года в моей памяти ос-
танется на всю жизнь.

Слов нет, газопровод был сдан в эк-
сплуатацию. Свершилась большая
победа, но недоделки, это у нас как
правило, остались. Доделывали не
спеша, еще почти год, до осени 1952
года.

Поселок в основном был построен
в пределах генерального плана, засе-
лен людьми, перед которыми стояла
задача – правильно и продуктивно эк-
сплуатировать второй более мощный
газопровод в нашей стране. Проект-
ная мощность его составляет до 5
миллионов кубометров газа в сут-
ки…

Вот такова история рождения наше-
го поселка. Думаю, что его будущее
перспективно…».
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Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный
возраст вырос еще на один год, и общее увели-
чение составило уже два года, пенсии, как и в
прошлом году, назначаются на шесть месяцев
позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5
лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. Такой
шаг обеспечивает специальная льгота, которая
распространяется на всех, кто должен был
стать пенсионером в 2019 году по условиям
прежнего законодательства. Это женщины 1964
года рождения и мужчины 1959 года рожде-
ния. За счет льготы они выходили на пенсию во
второй половине 2019-го и продолжают выхо-
дить в первой половине 2020-го – в зависимо-
сти от того, на какое полугодие приходится их
день рождения.

Льгота также действует для тех, кто в соот-
ветствии с прежними условиями должен был
выйти на пенсию в этом году: женщин 1965
года рождения и мужчин 1960 года рождения.
С учетом переходного периода назначение пен-
сии им перенесено на полтора года, то есть на
вторую половину 2021-го, когда пенсионный
возраст будет повышен уже на три года, и пер-
вую половину 2022-го, когда пенсионный воз-
раст станет выше на четыре года.

Стоит отметить, что для многих россиян на-
значение пенсии осталось в прежних возраст-
ных границах. В первую очередь это относит-
ся к людям, имеющим льготы по досрочному
выходу на пенсию. Например, шахтерам, гор-
някам, спасателям, водителям общественного
транспорта и другим работникам, занятым в
тяжелых, опасных и вредных условиях труда.
Работодатели уплачивают за них дополнитель-
ные взносы на пенсионное страхование. Боль-
шинство таких работников, как и раньше, вы-
ходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости
от пола.

Î âîçðàñòå âûõîäà íà ïåíñèþ
â 2020 ãîäó

Увеличение возраста, дающего право на получение пенсии по старости, в текущем
году осуществляется с учетом переходного периода. В соответствии с принятым зако-
ном переход к новым параметрам происходит постепенно.

Досрочный выход на пенсию также сохра-
нился у педагогов, врачей и представителей
некоторых творческих профессий, которым
выплаты назначаются не по достижении пен-
сионного возраста, а после приобретения не-
обходимых лет выслуги. Пенсия при этом на-
значается с учетом переходного периода по
повышению пенсионного возраста, который
начинает действовать с момента приобретения
выслуги лет по профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в апреле 2020-го
необходимый педагогический стаж, сможет
выйти на пенсию в соответствии с переход-
ным периодом через полтора года, в октябре
2021-го.

Жители северных областей выходят на пен-
сию на 5 лет раньше общеустановленного пен-
сионного возраста, но с учетом постепенного
повышения возраста. Минимальный северный
стаж для досрочного назначения пенсии не по-
менялся и, по-прежнему, составляет 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера и 20
календарных лет в приравненных местностях.
Требования по общему страховому стажу ана-
логично сохранились и составляют 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии должны
быть выработаны минимальные пенсионные
коэффициенты и стаж. В этом году они состав-
ляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год
по общим основаниям, без применения специ-
альных льгот можно приобрести один год ста-
жа и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не распро-
страняется на пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном объеме и назначаются
тем, кто потерял трудоспособность, независи-
мо от возраста при установлении группы ин-
валидности.

Åùå áîëüøå ñåìåé
ñìîãóò ïîëó÷èòü

åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó
èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

â 2020 ãîäó
С 1 января вступили в силу поправки, позволяющие еще большему числу семей с

сертификатом материнского капитала получать ежемесячную выплату за второго ре-
бенка. Согласно изменениям максимальный месячный доход на одного человека в
семье, дающий право на выплату, увеличен до двух прожиточных минимумов. Сама
выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста
второго ребенка. Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет материнско-
го капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных мини-
мумов на человека, а средства выплачивались, пока второму ребенку не исполнилось
полтора года.

Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты. В зависимости от субъек-
та он увеличился по-разному. В среднем по России прожиточный минимум, в соответствии с
которым определяется размер выплаты, увеличился до 11 тыс. рублей в месяц. 

Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден или
усыновлен начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на эту меру поддер-
жки, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на двенадцать месяцев и
на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная величина окажется в
пределах двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в субъекте, можно пода-
вать заявление в Пенсионный фонд на выплату. 

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипен-
дии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд перечислен-
ные виды доходов необходимо подтвердить документально, за исключением выплат, предостав-
ляемых ПФР. При подсчете доходов не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета, получаемые в связи c чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть специальный калькулятор, который
позволяет определить право семьи на ежемесячную выплату и ее размер в конкретном регионе.

Заявление на выплату принимается в любой клиентской службе или управлении Пенсионного
фонда независимо от места жительства владельца сертификата. Обратиться за выплатой также
можно через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Семьи, которые уже по-
лучили право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно
с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента появления второго ре-
бенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предос-
тавлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы.
При обращении позже шести месяцев, выплата начинается со дня подачи заявления. Средства
поступают на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной орга-
низации.

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на ежемесячную выплату в связи с тем, что
прошло полтора года с момента появления второго ребенка, могут подать новое заявление и
возобновить получение средств из материнского капитала. Выплата в таких случаях начнет
предоставляться со дня подачи заявления.

Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не исполнится
три года. Выплата также прекращается, если материнский капитал использован полностью или
семья меняет место жительства.

Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала рассчитан на один
год. По мере истечения этого срока семье нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд с
новым заявлением, чтобы продлить получение средств.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ад-

министрации МР «Бабынинский район» доводит до сведения жителей Бабынинского
района график плановых отключений газоснабжения, электроснабжения и водоснаб-
жения на март 2020 года.

В связи с проведением технических работ в марте запланировано веерное отключе-
ние электричества частично в населенных пунктах:

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п 

Диспетчерское наиме-
нование 
 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного  

пункта 
Дата Выполняемые работы 

1 МТП №5 Мезенцево д. Мезенцево полностью 02.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

2 МТП №6 Кулешовка д. Кулешовка полностью 02.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

3 КТП №1 Воротынск п. Воротынск, ул. Мира 03.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

4 КТП №4 Костенево д. Костенево полностью 03.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

5 МТП №8 Шамордино д. Шамордино полностью 04.04.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

6 КТП №257 Кромино – 
дача  

д. Кромино частично 05.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

7 КТПП №169 П.Хутора д. Поповские Хутора частично 05.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

8 КТП №134 Рассудово 
дача 

д. Рассудово дачи 06.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

9 КТП №128 Рассудово д. Рассудово полностью 06.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

10 МТП №28 Шейная гора д. Шейная Гора 07.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

11 МТП №24 Уколовка д. Уколовка полностью 10.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

12 МТП №25 Доропоново д. Доропоново частично 10.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

13 КТП №189 Поповка 
200км 

д. Поповка частично 11.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

14 МТП №45 Ленское д. Ленское частично 11.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

15 МТП №37 Муромцево 
пилорама 

с. Муромцево частично 12.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

16 МТП №220 Муромцево 
коттеджи 

с. Муромцево частично 12.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

17 КТПП №219 д. Космачи 
ферма 

д. Космачи ферма 13.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

18 МТП №29 Космачи д. Космачи полностью 13.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

19 ЗТП №306 ДК п. Бабынино, администрация, ул. 
Советская, ул. Озерная – часть, 
ул. Комсомольская – часть  

14.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

20 ЗТП №304 Школа п. Бабынино, ул. Центральная – 
часть (школа №2, д/сад «Улыб-
ка», теплосеть, музыкальная 
школа, музей 

15.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

21 МТП №30 Семыкино д. Семыкино частично 16.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

22 МТП №36 Черная Грязь 
ферма 

д. Черная Грязь частично 17.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

23 КТПП №232 Садовый 
ферма 

п. Садовый частично 17.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

24 МТП №223 Пятницкое 
коттеджи  

с. Пятницкое частично 18.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

25 КТП №259 Нижний До-
ец 

д. Н. Доец частично 18.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

26 ЗТП №226 с.Муромцево 
школа 

с. Муромцево частично 18.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

27 ЗТП №26 Юность п. Воротынск, ул. Сиреневый 
бульвар, д. 2, 4 

19.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

28 КТП №106 Покров д. Покров частично 20.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

29 ЗТП №252 п. Воротынск, ул. Сиреневый 
бульвар, д. 19,14, теплосеть 

20.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

30 ЗТП №305 РУС п. Бабынино, ул. Кооперативная, 
почта, сбербанк 

21.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

31 ЗТП №327 Зеленая п. Бабынино, ул. Северная, ул. 
Зеленая, ул. Озерная, пер. Север-
ный 

22.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

32 МТП №108 Каторгино д. Каторгино полностью 23.02.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

33 ЗТП №263 Больница п. Воротынск, больница, ул. Си-
реневый бульвар, д.8, 3, школа 
№2, ул. Центральная, д. 16  

23.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

34 МТП №16 Газопровод 
ферма 

п. Газопровод частично 24.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

35 ЗТП №265 СБ п. Воротынск, сбербанк, школа 
№2, магазин 

24.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

36 МТП №54 Колентеево д. Колентеево полностью 25.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

37 ЗТП №266 Полевая п. Воротынск частично 25.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

38 МТП №52 Вишенки д. Вишенки полностью 26.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

39 ЗТП №267 школа п. Воротынск, АТС, школа №2 26.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

40 МТП №61 Газопровод – 
КЗС 

п. Газопровод частично 27.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

41 КТП №269 совхозные 
дома 

п. Воротынск, ул.Сиреневый 
бульвар, д.13,15,17 

27.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

42 ЗТП №301 Центральная п. Бабынино частично 28.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

43 ЗТП №307 Газовый уча-
сток 

п. Бабынино, частично 29.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

44 МТП №63 Коробки д. Безвель, д. Коробки 30.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

45 КТП №235 Куракино 
картофелехранилище 

с. Куракино частично 30.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

46 КТП №359 Газопровод 
ростелеком 

п. Газопровод часть, телебашня 31.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

47 КТП №384 СПК Сычев-
ский 

д. Сычево часть 31.03.2020 Работы по учету электроэнер-
гии 

 
Отключение водоснабжения и газоснабжения в марте не запланировано.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 19.02.2020 г. № 78
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
28.08.2017г. №517 «Об утверждении требований к
закупаемым администрацией МР «Бабынинский

район» и подведомственными ей казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и

унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,

работ, услуг)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации” администрация МР «Бабы-
нинский район»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым админис-
трацией МР «Бабынинский район» и подведомственными ей ка-
зенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитар-
ными предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг.

2.Признать утратившими силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 24.07.2018 г. № 456 «О внесе-
нии изменений в Постановление администрации МР «Бабынин-
ский район» от 28.08.2017 г. №517 «Об утверждении требова-
ний к закупаемым администрацией МР «Бабынинский район» и
подведомственными ей казенными учреждениями, бюджетны-
ми учреждениями и унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг)»

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

от 18.02.2020 г. № 77
«Об утверждении Порядка

проведения антикоррупционного мониторинга
в администрации МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Калужской
области от 27.04.2007 года № 305-ОЗ «О противодействии
коррупции в Калужской области», решением Районного Собра-
ния МО «Бабынинский район» от 29 сентября 2009 года № 380
«Об утверждении положения «О муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мо-

ниторинга в администрации МР «Бабынинский район» (прило-
жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник» и подлежит размещению на сайте администрации в
сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

от 19.02.2020 г. № 79
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие сельских территорий
в Бабынинском районе Калужской области»

В рамках реализации Государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ут-
вержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российс-
кой Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст. 15 Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МР «Бабынинский район», распоряжением администрации МР
«Бабынинский район» от 05.06.2017 № 191-р «О разработке
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских
территорий в Бабынинском районе Калужской области»

постановляю:
1. Изложить муниципальную программу «Комплексное разви-

тие сельских территорий в Бабынинском районе Калужской
области», утвержденную постановлением администрации МР
«Бабынинский район» № 683 от 04.12.2019 года (далее – Про-
грамма) в новой редакции (Приложение № 1).

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский
район» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за
счет средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы фи-
нансовых средств программы подлежат ежегодному уточне-
нию при утверждении бюджета муниципального района «Ба-
бынинский район» на очередной финансовый год.

3. Контроль за выполнением данного Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР “Бабынинс-
кий район” А.В. Томашова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020
года.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 30.12.2011 № 1035 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», решением Районного Собрания МО «Ба-
бынинский район» от 29 сентября 2009 г. № 380 «Об утверж-
дении положения «О муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район»,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админис-

трации МР «Бабынинский район» от 06.11.2018 № 739 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» (далее - Приложение) следующего содержания:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 слова «http://www.admbabynino.ru»
заменить словами «http://admmr-babynino.ru/»

1.2. Пункт 2.5. раздела 2 слова «7 рабочих дней» заменить
словами «5 рабочих дней»

1.3. Пункт 2.18 раздела 2 дополнить абзацем следующего со-
держания «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выда-
ется в форме электронного документа, подписанного элект-
ронной подписью, в случае если это указано в заявлении о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

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

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

от 19.02.2020 г. № 81
«О создании согласительной комиссии

по урегулированию разногласий по замечаниям
федеральных органов исполнительной власти,
содержащим положения о несогласии с проектом
внесения изменений в схему территориального

планирования муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области»

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 21.07.2016 г. № 460 «Об ут-
верждении порядка согласования проектов документов терри-
ториального планирования муниципальных образований, состава
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования» (в ред.
Приказа Минэкономразвития России от 05.02.2018 г. № 43), Ус-
тавом муниципального района «Бабынинский район», в целях уре-
гулирования разногласий по замечаниям федеральных органов ис-
полнительной власти, содержащим положения о несогласии с
проектом внесения изменений в схему территориального плани-
рования муниципального района «Бабынинский район» Калужской
области (далее – проект внесения изменений в схему),

постановляю:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разно-

гласий, послуживших основанием для подготовки заключений о
несогласии с проектом внесения изменений в схему (далее – согла-
сительная комиссия).

2. Утвердить состав и порядок деятельности согласительной
комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основа-
нием для подготовки заключений о несогласии с проектом внесе-
ния изменений в схему (приложение №1, №2).

3. Установить, что вопросы организации и деятельности со-
гласительной комиссии, не урегулированные Порядком деятель-
ности согласительной комиссии (приложение №1), регулируются
Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согла-
сования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, состава и порядка работы согласи-
тельной комиссии при согласовании проектов документов тер-
риториального планирования» (в ред. Приказа Минэкономразви-
тия России от 05.02.2018 № 43).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в админис-
трации МР «Бабынинский район».

от 19.02.2020 г. № 82
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 06.11.2018 г.
№ 740 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство, реконструкцию объектов

капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 30.12.2011 № 1035 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», решением Районного Собрания МО «Ба-
бынинский район» от 29 сентября 2009 г. № 380 «Об утверж-
дении положения «О муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район»»,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админис-

трации МР «Бабынинский район» от 06.11.2018 г. № 740 «Об
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства»
(далее – Приложение) следующего содержания:

 1.1. Пункт 1.4 раздела 1 слова «http://www.admbabynino.ru»
заменить словами «http://admmr-babynino.ru/»

1.2. Пункт 2.5. раздела 2 слова «7 рабочих дней» заменить
словами «5 рабочих дней»

1.3. Пункт 2.7.5.1. раздела 2 слова «7 рабочих дней» заменить
словами «5 рабочих дней»

1.4. Пункт 2.17 раздела 2 дополнить абзацем следующего со-
держания «Разрешение на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, в
случае если это указано в заявлении о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. Уведомление, документы, пре-
дусмотренные пунктами 1-4 части 21.1 статьи 51 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, заявление о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство (в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство), а также документы, предусмотрен-
ные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в случаях, если их представление необходимо в
соответствии с настоящим Регламентом, могут быть на-
правлены в форме электронных документов. Решение о внесении

изменений в разрешение на строительство или об отказе во
внесении изменений в разрешение на строительство направля-
ется в форме электронного документа, подписанного элект-
ронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство».

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

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 07.02.2020 г. № 37
«О внесении изменений в постановление

администрации ГП «Поселок Воротынск» от 18.09.2017 г.
№286 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на
территории городского поселения

«Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы»

Рассмотрев протокол от 04.02.2020 г. №4 Общественной
комиссии ГП «Поселок Воротынск» для организации обсужде-
ния, проведения комиссионной оценки предложений заинтере-
сованных лиц, осуществление контроля за реализацией муници-
пальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 2018-2024 годы», руководствуясь Уставом ГП «По-
селок Воротынск», администрация ГП «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Внести изменения в Приложение №1 Постановления адми-

нистрации ГП «Поселок Воротынск» от 18.09.2017 г. №286
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ГП «Поселок Во-
ротынск» на 2018-2024 годы»:

1.1. Изложить раздел 2 муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» в новой редакции
согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 4 муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» в новой редакции
согласно Приложения №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск».

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

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

министрации ГП «Поселок Воротынск» и на сайте администра-
ции.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 19.02.2020 г. № 80
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 06.11.2018 г.
№ 739 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка,

категория земель: «земли населенных пунктов», для индиви-
дуального жилищного строительства, кадастровый квартал
№ 40:01:060602, площадью 1 200 кв.м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Егорьево.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 29
февраля 2020 года по 29 марта 2020 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта предста-
вителя заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-
00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

***

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района информирует о возможности
предоставления в аренду:

Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030401:440, площадью 566,0 кв.м, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «ве-
дение садоводства», адрес (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ДНТ «Черемуха»,
район участка №169.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка на праве аренды, в течение тридца-
ти (30) дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения данного извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в администрацию город-
ского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д.8, каб. №4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме
в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично,
либо через представителя по надлежаще оформленной дове-
ренности, к заявлению необходимо приложить:

– копию паспорта (для гражданина);
– документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель (доверенность, копия паспорта представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».
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Ðàáîòà

ГБУЗ КО «ЦБР Бабынинского района» требуется юрисконсульт.
Заработная плата – 30 000 рублей.

Телефоны: 8 (48448) 2-22-88.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухквартирный дом в п. Бабынино. Общая площадь
95,3 кв.м, 14 соток земли. По отдельности не продается.

Телефон: 8-910-864-64-42.

ПРОДАЕТСЯ участок (31 сотка) с ветхим жильем (д. Шугурово).
Недорого. Вопросы по телефону: 8-910-864-64-42, Олег.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. НЕДОРОГО.
Телефон: 8-910-548-83-90.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения. Тел.: 8-920-075-40-40,  antikvariat22@mail.ru

СКУПАЮ  ЛОШАДЕЙ,  КОРОВ,  ОВЕЦ,  КОЗ  и  ХРЯКОВ.
Телефон: 8-915-857-85-32.

ОТОПЛЕНИЕ,  ЭЛЕКТРИКА,  РЕМОНТ  ГАЗОВЫХ  КОТЛОВ.
Телефон: 8-905-642-89-99.

Ñêîðáèì

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной Алексея Марковича ИВАЩЕНКО.

Смерть родного человека – это большое горе и тяжелое испыта-
ние. Алексей Маркович приложил немало сил для становления и
развития ООО «Инвертор». Светлые воспоминания о человеке, ко-
торый честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя
плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти!

С искренним сочувствием,
коллективы ООО «Инвертор» и «ООО ММП-Ирбис».

ВНИМАНИЕ!  РАСПРОДАЖА!  5  МАРТА
с 17.00 час. до 18.00 час. на рынке п. Бабынино состоится продажа
кур-несушек и молодых кур от 170 руб. (красные, белые, пестрые).

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

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по Калужской облас-
ти выражает искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти З.А. СОЛОДОВОЙ.

Эти вирусы передаются от человека к человеку пре-
имущественно воздушно-капельным путем, через мик-
рокапли респираторных выделений, которые образуют-
ся, когда инфицированные люди говорят, чихают или
кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность
слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоро-
вых людей, которые находятся рядом с зараженным че-
ловеком.

Заражение может происходить и в результате непос-
редственного или косвенного контакта здорового чело-
века с респираторными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски пре-
дотвращает попадание в организм здорового человека
капель респираторных выделений, которые могут содер-
жать вирусы, через нос и рот.

• Надевайте маску, когда ухаживаете за членом се-
мьи с симптомами вирусного респираторного заболе-
вания.

• Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респи-

Ïîìîæåò ìàñêà!
В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и

других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о це-
лесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффек-
тивной меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции.

раторного заболевания, наденьте маску перед тем, как
приближаться к другим людям.

• Если у вас симптомы вирусного респираторного за-
болевания и вам необходимо обратиться к врачу, забла-
говременно наденьте маску, чтобы защитить окружа-
ющих в зоне ожидания.

• Носите маску, когда находитесь в людных местах.
• Используйте маску однократно, повторное исполь-

зование маски недопустимо.
• Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
• Если маска увлажнилась, ее следует заменить на но-

вую.
• После использования маски, выбросьте ее и вымойте

руки.
Одноразовая медицинская маска, при правильном

использовании – надежный и эффективный метод
снижения риска заражения и предотвращения рас-
пространения гриппа, коронавируса и других возбу-
дителей ОРВИ.

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

О работе ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
Телефон «Горячей линии»: 8 (906) 640-43-00.

ПОЛИКЛИНИКА п. БАБЫНИНО – часы работы: 8:00-16:48,
для прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации: 8:00-18:00,
1-ая и 3-я субботы месяца, часы работы: 9:00-12:00.
ПОЛИКЛИНИКА п. ВОРОТЫНСК по адресу: пер. Лесной, д.1 – часы работы: 8:00-16:48,
для прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации: 8:00-19:00,
2-ая и 4-ая субботы месяца, часы работы: 9:00-12:00.
ПОЛИКЛИНИКА п. ВОРОТЫНСК по адресу: улица 50 лет Победы, д.11 – часы работы: 8:00-16:48,
для прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации: 8:00-18:00,
4-ая суббота месяца, часы работы: 9:00-12:00.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ñíåãîõîä»
На территории Калужской области в период с 17 февраля по 18 марта 2020 года проводится профилакти-

ческая операция под условным наименованием «Снегоход».
Основной целью проводимого мероприятия является

реализация требований Правил государственной регис-
трации внедорожных мототранспортных средств т.е. сне-
гоходов, а также проведение профилактических мероп-
риятий по обеспечению безопасности движения, техники
безопасности и охраны окружающей среды.

Первоочередное внимание при проведении проверок
будет уделено соответствию машин (агрегатов) регистра-
ционным данным, соблюдению Правил регистрации ма-
шин, наличию свидетельств о прохождении технического
осмотра, удостоверений соответствующей категории.

Для управления:
– внедорожным мототранспортным средством необхо-

димо иметь удостоверение тракториста-машиниста ка-
тегории «А1»;

– внедорожным автотранспортным средством, разре-
шенная максимальная масса которых не превышает 3500
килограммов и число сидячих мест которых, помимо си-
денья водителя, не превышает 8-категория «АII»;

– внедорожным автотранспортным средством, предназ-
наченным для перевозки пассажиров и имеющим, поми-
мо сиденья водителя, более 8 сидячих мест – категория
«А IV».

Указанные требования определены Постановлением
Правительства РФ от 12.07.1999 года № 796 «Об утвер-
ждении Правил допуска к управлению самоходными ма-
шинами и выдачи удостоверений тракториста-машинис-
та» в редакции от 17.11.2015 года.

В соответствии с Правилами проведения технического
осмотра самоходных машин и других видов техники, за-
регистрированных органами Государственной инспекции
технического надзора, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации за № 1013 от 13
ноября 2013 года, внедорожные мототранспортные сред-
ства подлежат техническому осмотру 1 раз в год. Внедо-
рожные автотранспортные средства, предназначенные
для перевозки пассажиров и имеющие помимо сиденья
водителя более 8 сидячих мест, – каждые 6 месяцев.

Проведение технического осмотра включает в себя
– проверку наличия документов, таких как документ
удостоверяющий личность заявителя, удостоверение
тракториста-машиниста соответствующей категории
(«А1», «АII», «А IV») у лица представляющего машину,
свидетельство о регистрации, документ (квитанция) об
уплате государственной пошлины за выдачу документа
о прохождении технического осмотра.

Информацию по оплате государственной пошлины мож-
но получить на официальном сайте Государственной ин-
спекции технического надзора Калужской области.

Прием граждан и консультация осуществляется по чет-
вергам по адресу: Калужская область, п. Бабынино, ул.
Новая, д.4, каб.22; и г. Калуга, ул. Вилонова, д.5, каб.56
(телефоны +7(4842)-79-64-74) и 8-910-599-56-69 .

С. ТРУФАНОВ,
главный специалист – главный государственный

инженер-инспектор Бабынинского района.

ПЕРЕПИСЬ-2020

Участники Всероссийской переписи населения
2020 года смогут заполнить электронные перепис-
ные листы на портале Gosuslugi.ru, не тратя лич-
ные деньги.

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом
Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нулевом
и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы
интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально
значимым отечественным сайтам предложил президент
России Владимир Путин в послании Федеральному со-
бранию 15 января. «В этом случае людям не придется
платить за саму услугу связи – за интернет-трафик», –
сказал глава государства. По его словам, доступность
интернета должна стать конкурентным преимуществом
России, создавать новые возможности для жителей стра-
ны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение
упростит проведение цифровой переписи населения и
позволит большему числу жителей страны заполнить
переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имею-
щие стандартную учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru,
выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс
переписи станет более удобным и комфортным: не нужно
тратить время на общение с переписчиком, можно запол-

Èíòåðíåò-ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ñòàíåò äîñòóïíåå
нить электронный переписной лист в любое время. В
ходе проведенного в 2019 году опроса 52% россиян на-
звали интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru пред-
почтительным способом прохождения Всероссийской
переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа на Еди-
ном портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020

media@strana2020.ru

www.strana2020.ru

+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

Администрация МР «Бабынинский район» выражает искренние
соболезнования родным и близким по поводу смерти

Владимира Никитича ГРИБОВА.

Администрация СП «Поселок Бабынино» выражает искренние
соболезнования родным и близким по поводу смерти

Владимира Никитича ГРИБОВА.

Выпускники БСШ №2 1967 г. искренне соболезнуют родным и
близким по поводу безвременной смерти родного им человека и
нашего одноклассника

Владимира Никитича ГРИБОВА.
Скорбим вместе с вами.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО. Телефон: 8-964-146-11-11.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñî 2 ïî 8 ìàðòà

Понедельник,
2 марта

Вторник,
3 марта

Среда,
4 марта

Четверг,
5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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, 01.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ”
16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.40 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
10.00 “Евгения Глушенко. Влюб-
лена по собственному желанию”
12+
10.50 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Владислав
Опельянц” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.25 “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 02.15 “Служу Отечеству”
16+
23.05, 01.35 “Знак качества”
16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Бес в ребро” 16+
02.40 “Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента” 12+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Русская Атлантида”.
07.35 “ДОБРЯКИ”.
08.50 “Георгий Бурков”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.35 Власть фак-
та.
13.00 Дороги старых мастеров.
13.10 “Дикие истории Ираклия
Квирикадзе”.
14.05 Красивая планета.
14.20, 02.15 “Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите сло-
во...”
15.10 Новости.
15.25 “Бабий век”.
15.55 “Агора”.
17.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 16+.

19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Настоящая война пре-
столов”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+.
22.55 “Меж двух кулис”.
00.05 Открытая книга.

СИНВ-СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 09.55, 01.30, 04.45 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
13.30 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА” 12+
15.55 “ФИЛАТОВ” 16+
20.00 “ФОКУС” 16+
22.00 “ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
03.05 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия” 16+
05.35 “Собачье сердце, или
Цена заблуждения” 12+
06.15, 09.25, 13.25 “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.50, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
10.15 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА” 6+
12.00 Люди РФ 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 От края до края 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.40 Секретная папка 16+
14.20 Невидимый фронт 12+
14.50 “АЛХИМИК” 12+
15.45 Истории успеха 12+
16.10 От противного 12+
16.40 Новости СФ 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 “Общество “Знание” 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 12+
03.25 Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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, 01.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ”
16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+

02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.40 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
12+
10.40 “Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Самойленко” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.15 “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 02.15 “Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат!” 16+
23.05, 01.35 “Екатерина Фур-
цева. Жертва любви” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Тайны советских милли-
онеров” 16+
02.40 “Засекреченная любовь.
Служебный брак” 12+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
05.50 “Ералаш”.

НТВ
05.15, 03.40 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.05 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Крутая история” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10, 20.45 “Настоящая
война престолов”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 12.00 Красивая планета.
09.10, 22.10 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.45 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.05 “Первые в мире”.
13.20 “Юрий Олеша. По кличке
писатель”.
15.10 Новости.
15.25 “Бабий век”.
15.50 “Эрмитаж”.
16.20 Дивы.
17.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 16+
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Искусственный отбор.
22.55 “Меж двух кулис”.
00.05 “Музы Юза” 16+
02.15 “Константин Сергеев.
Уроки жизни”.

СИНВ-СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 09.25, 04.45 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
11.05 “ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+
13.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+
21.55 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
00.30 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” 16+
02.15 “ПАТРИОТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия” 16+
05.50 “СНАЙПЕР” 16+
09.25 “Моя правда” 16+
10.25, 13.25, 03.35 “ДИКИЙ”
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.50, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Утро Первых.

09.00 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА” 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 04.30 Новости.
12.40 Территория закона 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15, 18.45 Приходские хро-
ники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 “Общество “Знание” 12+
17.45 Судьбы река 12+
18.15, 04.15 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.45 Мое Родное 12+
23.30 Новости с субтитрами.
00.00 “ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ”
12+
01.40 “ШЕФЫ” 16+
03.30 “Григорий Чухрай. Нео-
конченная война” 12+
04.10 Давай, по взрослому 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 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.40 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ”
16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.40 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
10.35 “Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Светлана
Захарова” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.15 “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 02.15 “Линия защиты”
16+
23.05, 01.35 “Траур высшего
уровня” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+
02.45 “Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна” 12+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
05.50 “Ералаш”.

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.10 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10 “ДНК” 16+

18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Последние 24 часа” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10, 20.45 “Настоящая
война престолов”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.10 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.50 “Что де-
лать?”
13.00 “Германия. Замок Розен-
штайн”.
13.30 Искусственный отбор.
15.10 Новости.
15.25 “Бабий век”.
15.50 “Библейский сюжет”.
16.20 Дивы.
17.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 16+
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Абсолютный слух.
22.55 “Меж двух кулис”.
00.05 “Бунтари без стыда” 16+

СИНВ-СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
12.05 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+
14.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “НАЧНИ СНАЧАЛА” 16+
22.05 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”
16+
00.20 “ПАТРИОТ” 16+
03.15 “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия” 16+
05.20, 10.30, 13.25 “ДИКИЙ”
16+
09.25 “Моя правда” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.50, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.55 “ПРОСТО САША” 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Ученые люди 12+
13.05 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Коуч в музее 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Отражение событий 1917
г. 16+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Ополченец Светлого Во-
инства 12+
18.45, 20.00, 04.55 Интересно
16+
19.00 Вспомнить все 12+
20.15, 03.45 Культурная Среда
16+
22.45 Неспроста 16+
00.00 “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ” 16+
01.30 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО” 16+
02.50 Мое Родное 12+
03.40 Стиль первых 12+
05.10 В мире еды 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+

16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ТРИГГЕР” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
03.40 “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 “Ве-
сти” – 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ”
16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.40 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
10.35 “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
14.10, 00.35 “Петровка, 38”.
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.30 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.20 “КТО ТЫ?” 16+
22.30 “10 самых... Звездные от-
чимы” 16+
23.05 “Актерские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!” 12+
00.55 “Прощание. Юрий Бога-
тырев” 16+
01.35 “Советские мафии. Гроб
с петрушкой” 16+
02.20 “Вся правда” 16+
02.45 “Любовь под контролем”
12+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
05.50 “Ералаш”.

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 00.40 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10, 20.45 “Настоящая
война престолов”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.10 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.45 “Игра в би-
сер”.
13.00 “Испания. Теруэль”.
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.25 “Бабий век”.
15.50 Моя любовь – Россия!
16.20 Дивы.
17.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 16+
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Энигма. Небойша Жив-
кович”.
22.55 “Меж двух кулис”.
00.05 “Кинескоп”.
02.30 “Малайзия. Остров Ланг-
кави”.

СИНВ-СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.45 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
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08.00, 17.55 “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.55 “НАЧНИ СНАЧАЛА” 16+
11.55 “ФОКУС” 16+
14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.15 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 16+
00.20 “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
02.05 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ” 18+
03.35 Слава богу, ты пришел!
16+
04.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
“Известия” 16+
05.20, 10.30, 13.25, 03.45 “ДИ-
КИЙ” 16+
08.35 “День ангела” 16+
09.25 “Моя правда” 16+
14.50 “ДИКИЙ 2” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.50, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 18.15, 20.15, 04.55 Ин-
тересно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.55 “Григорий Чухрай. Нео-
конченная война” 12+
11.35 Всегда готовь! 12+
12.00 Отражение событий 1917
г. 16+
12.15 Невидимый фронт 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Театры России 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Наша марка 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00, 17.45 Иван Охлобыстин
12+
18.45 “Общество “Знание” 12+
19.00 Моя история 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха
12+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+
01.35 “ПО ПРИЗНАКАМ СО-
ВМЕСТИМОСТИ” 16+
03.00 Секретная папка 16+
03.40 Позитивные Новости 12+
05.10 Неспроста 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Маноло Бланик: мальчик,
который придумал туфли для
ящериц” 18+
01.50 “На самом деле” 16+
03.30 “Про любовь” 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 Большой юмористичес-
кий концерт “Ирония весны”
16+
23.20 “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ” 12+

03.50 “СВАТЫ” 12+
ТВЦ

06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Нина Ургант. Сказка для
бабушки” 12+
09.00, 11.50 “ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”
16+
13.00 Максим Аверин “Он и
Она” 16+
14.50 “Город новостей” 16+
15.10 “Женщины способны на
все” 12+
16.15, 18.20 “СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ” 12+
20.00 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕ-
НО” 12+
22.00, 02.30 “В центре собы-
тий” 16+
23.10 “Станислав Садальский.
Одинокий шут” 12+
00.00 “ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ” 12+
01.45 “Актерские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!” 12+
03.30 “Петровка, 38”.
03.45 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”
12+
05.15 “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+

НТВ
05.15 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 02.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
00.30 “Последний герой” 16+
02.05 “Квартирный вопрос”.

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, 14.10 “Настоящая война
престолов”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.25 Красивая планета.
09.10 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+.
10.20 “НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ” 0+.
11.55 Открытая книга.
12.20 Черные дыры.
13.00 “Малайзия. Остров Ланг-
кави”.
13.30 “Константин Сергеев.
Уроки жизни”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Небойша Жив-
кович”.
16.40 Дивы.
17.25 “Забытое ремесло”.
17.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 16+
18.45 “Царская ложа”.
19.45, 01.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 16+.
23.20 “2 Верник 2”.
00.05 “ХИТ” 16+
02.30 М/ф.

СИНВ-СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.45 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00 “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 16+
11.05 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
13.15 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “СТАЖЕР” 16+
23.30 “ЛЕД-2” 16+
00.00 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР” 16+
01.55 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ” 0+
03.30 Слава богу, ты пришел!
16+
04.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.20 “ДИКИЙ” 16+
05.35 “ДИКИЙ 2” 16+

09.25 “Моя правда” 16+
10.30, 13.25 “ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА” 16+
19.00, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00, 12.15, 18.45 КЛЕН ТВ
12+
09.15, 20.15 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00 “АЛХИМИК” 12+
10.55 Секретная папка 16+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Истории успеха 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 В мире красоты 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
14.50 “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕ-
ТЯТ” 6+
16.05 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00 “Общество “Знание” 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.45 Тайны разведки 16+
23.30 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
02.00 “ЗВУКИ МУЗЫКИ” 16+
03.35 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
05.10 Отражение событий 1917
г. 16+
05.25 Вся правда О 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро. Суббота”
16+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 “Честное слово” 12+
11.00, 12.15 “Видели видео?”
13.30 “Теория заговора” 16+
14.20 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. 0+
16.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “КВН” 16+
23.20 “Большая игра” 16+
00.30 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
02.15 “На самом деле” 16+
03.10 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббота”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Смеяться разрешается”.
13.40 “КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЕН” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
23.55 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” 12+
03.25 “С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА” 12+

ТВЦ
05.55 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
07.40 “Православная энцикло-
педия”.
08.10 “МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС” 12+
10.10, 11.45 “ВЫСОТА”. 0+
11.30, 14.30, 22.20 “События”
16+
12.20 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” 12+
14.45 “ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 12+
18.40 “ОКНА НА БУЛЬВАР”
12+
22.35 “Муслим Магомаев. Пос-
ледний концерт” 12+
23.30 “Кабачок” эпохи застоя”
12+
00.15 “Приключения советских
донжуанов” 12+
01.00 “ДЕЛО №306” 12+
02.20 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО” 12+
05.15 “Петровка, 38”.
05.30 “Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!” 12+

НТВ
05.15 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+

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
Малоземовым” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
17.50 “Ты не поверишь!” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 “Секрет на миллион” 16+
22.45 “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 “Все звезды для любимой”
12+
01.25 “Дачный ответ”.
02.15 “БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.50 М/ф.
07.40 “БЛИЗНЕЦЫ”. 0+
09.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.30, 00.15 Телескоп.
09.55 “Русская Атлантида”.
10.25 “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 16+.
12.00, 00.45 “Малыши в дикой
природе: Первый год на земле”.
12.50 “УКРАЛИ ЗЕБРУ” 0+.
14.00 Большие и маленькие.
15.45 “Еда по-советски”.
16.40 “Песня не прощается...”
18.35 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ” 12+.
20.25 “Ален Делон. Портрет
незнакомца”.
21.20 “КРИСТИНА” 0+.
23.00 Клуб 37.
01.35 “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”
0+.

СИНВ-СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.05, 04.45 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР” 16+
12.00 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ” 0+
14.00 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2” 12+
15.55 “СТАЖЕР” 16+
18.25 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
21.00 “ТИТАНИК” 12+
00.55 “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
16+
04.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.10 “Моя правда” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “АННА ГЕРМАН” 12+

НИКА ТВ
06.00 “ПРОСТО САША” 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 В мире красоты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф.
11.45 Вспомнить все 12+
12.15 Территория закона 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.35 Загадки подсознания 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ” 6+
16.30 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” 0+
22.00 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
00.40 Концерт “Москва, весна,
цветы и ты” 12+
02.05 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ” 12+
03.45 Тайны разведки 16+
04.20 “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “КОМИССАРША”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.50 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ”.0+

08.20 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...” 0+
10.10 “ДЕВЧАТА”. 0+
12.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”. 0+
13.40 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...” 0+
15.35 “Будьте счастливы все-
гда!” 12+
17.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
19.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
12+
21.00 “Время” 16+
21.25 “КРАСОТКА” 16+
23.40 “НАРАВНЕ С ПАРНЯ-
МИ” 12+
01.20 “На самом деле” 16+
02.15 “Про любовь” 16+
03.00 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “УКРАДИ МЕНЯ” 12+
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
12.00 “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН”.
15.30 “Петросян и женщины-
2020” 16+
18.00 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Пу-
тин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.30 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА” 12+

ТВЦ
06.15 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” 12+
08.25 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
10.35 “Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот” 12+
11.30, 21.00 “События” 16+
11.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
13.30 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
15.35 Концерт “Женская логи-
ка” 12+
17.10 “СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ” 12+
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.10 “Галина Уланова. Земная
жизнь богини” 12+
00.05 “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
01.05 “Горькие ягоды” советс-
кой эстрады” 12+
01.50 “МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС” 12+
03.25 “Петровка, 38”.
03.35 “МАШКИН ДОМ” 12+

НТВ
05.30 “Тайны любви” 16+
06.10 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
19.35 “Маска” 12+
22.00 “1001 ночь, или Терри-
тория любви” 16+
00.25 “ДУЭЛЯНТ” 16+
02.15 “КОМА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф.

07.45 “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”
09.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.30 “Мы – грамотеи!”
10.10 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ” 12+.
12.00, 00.10 “Малыши в дикой
природе: Первый год на земле”.
12.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ” 0+.
14.00 Большие и маленькие.
16.00 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 6+.
17.30 “Красота скрытого”.
18.00 “НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА” 16+.
19.30 “Песни любви”.
20.20 “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА”
18+
22.35 Мария Каллас.
01.05 “БЛИЗНЕЦЫ”16+.

СИНВ-СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 19.15, 02.20 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.35 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
15.15 “ТИТАНИК” 12+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2” 12+
03.45 Слава богу, ты пришел!
16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “АННА ГЕРМАН” 12+
09.00 “О них говорят. Валерий
Меладзе” 16+
10.00 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
10.15 “САМОГОНЩИКИ” 12+
10.35 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
16+
23.55 “ХОЛОСТЯК” 16+
03.00 “Мое родное” 12+

НИКА ТВ
06.00 “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Истории успеха 12+
09.55 От края до края 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Моя история 12+
10.55 Говорите правильно 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ” 0+
14.45 Клара, которая всегда в
пути 12+
15.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Телевизионный фильм
“Лен” 12+
21.00 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
00.40 “Жена. История любви”
16+
01.50 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ”
16+
03.40 “ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ” 12+
05.25 Театры России 12+
05.55 Обзор мировых событий
16+

ФОТОЭТЮД


