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Следующий номер
нашей газеты выйдет

в субботу, 9 мая

Владислав Шапша:
«Когда виден хозяйский подход к делу,

то, конечно, будем помогать»

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны
Бабынинского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праз-
дником – Днем пожарной охраны!

Представители этой благородной профессии выбрали делом своей
жизни спасение людей, попавших в беду. Каждый день борьба с
огнем требует от вас максимальной концентрации, высочайшего
личного мужества и отваги. Доблесть, которую вы проявляете,
достойна самого глубокого уважения и высочайшего признания со
стороны благодарных вам граждан. Каждый из нас знает, что
пожарная охрана района готова оказать свою профессиональную
помощь в любое время, невзирая ни на какие сложности и опаснос-
ти. В день профессионального праздника выражаю особую призна-
тельность всем ветеранам пожарной службы.

От всей души благодарим за ваш каждодневный напряженный
труд по обеспечению надежного заслона от огня. Уверены, что ваш
высокий профессионализм, стойкость и верность долгу будут спо-
собствовать эффективному решению поставленных задач, и ста-
нут надежной защитой в чрезвычайных ситуациях.

Дорогие друзья, желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и дальнейших успехов в вашей благородной
работе!

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

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Дорогие калужане!

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай стал символом единения людей, преданных своей профессии.

Главное богатство нашего региона – это жители, которые честно и добросо-
вестно трудятся на благо своей малой родины. Именно поэтому наша об-
ласть на протяжении многих лет динамично развивается. Многим предпри-
ятиям, организациям и населенным пунктам области присвоено почетное
звание «Трудовая слава Калужской области».

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональ-
ных успехов!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 мая – Днем

Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остается для

нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда
не потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый
ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней
надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным тру-
дом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каж-
дого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и
замыслов. Жители Бабынинского района всегда умели работать
на благо общего дела и своими руками делают наш район еще более
привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения.
Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудя-
щихся, символизирует единство и сплоченность всех созидатель-
ных сил, объединенных общим стремлением к миру, стабильности,
благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в
каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и
вера в лучшее никогда не покидают вас!

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

Глава области Владислав Шапша посетил сельско-
хозяйственное предприятие «Лидер» в деревне Вар-
варенки Бабынинского района.

Основное направление деятельности предприятия –
молочное и мясное скотоводство. Здесь разводят круп-
ный рогатый скот мясного направления породы Ангус,
развивают производство кормов. Поголовье составляет
122 головы, в том числе коров – 77 голов. Скот в основ-
ном находится на свободном выгуле. Привес за 2019 год
превысил 8 тонн.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 478 га. Имеется 4 трактора и другая сельхозтехни-
ка. В прошлом году было намолочено 270 тонн зерна,
заготовлено сена 437 тонн, сенажа 700 тонн.

В планах – строительство роботизированной фермы на
130 голов с установкой двух доильных модулей, а также
цеха по переработке молока и мяса с упаковкой. Общая
стоимость проекта – 133 млн. рублей.

В целом положительно оценив планы руководства сель-
хозпредприятия по дальнейшему развитию, Владислав
Шапша подчеркнул: «Когда виден хозяйский подход к
делу, то, конечно, будем помогать».

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

Владислав Шапша:
«Наша задача – быть готовыми

к оказанию медицинской помощи всем,
кто в ней нуждается»

27 апреля в Калуге в режиме видеоконференцсвя-
зи глава региона Владислав Шапша провел очеред-
ное заседание областного Правительства. В его ра-
боте участвовали главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев, председатель
Законодательного Собрания региона Виктор Бабу-
рин, а также депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Геннадий Скляр.

Речь шла о мерах по стабилизации эпидемиологической
обстановки.

По словам исполняющей обязанности министра здра-
воохранения региона Натальи Огородниковой, все уч-
реждения здравоохранения, не задействованные в рабо-
те с COVID-19, продолжают работу, за исключением
плановых консультаций и госпитализации. При этом все
пациенты могут обратиться в свои лечебные учрежде-
ния. Утвержден порядок их маршрутизации по различ-
ным заболеваниям. На данный момент готовится к пере-
профилированию для оказания помощи больным с ко-
ронавирусом корпус Калужской областной клинической
больницы. Также в качестве резерва рассматриваются
инфекционные отделения Центральных районных боль-
ниц.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзо-
ра по Калужской области Светланы Рожковой, на начало
сегодняшнего дня в регионе зарегистрировано 706 слу-
чаев заболевания COVID-19. Темп прироста составляет
порядка 60-70 случаев заболеваний в день. Итоговое ко-
личество лиц, обследованных на коронавирусную инфек-
цию в лабораториях области, за минувшие сутки достиг-
ло 661 человека. Общее количество самих исследований
– более 14 тысяч, что значительно превышает общие объе-
мы исследований в других регионах.

В ходе обсуждения отмечалась необходимость сокра-
щения сроков проведения тестов и активизации работы
по разворачиванию дополнительного коечного фонда для
оказания помощи пациентам с пневмонией и коронави-
русом.

«Несмотря на то, что на территории области обста-
новка в целом контролируемая и медицинские учреж-
дения справляются, мы, предвидя эту ситуацию, при-
няли решение о том, что у нас должно быть создано 400
резервных коек. Все они уже на этой неделе должны
вступить в строй. Более того, еще необходимо предус-
мотреть дополнительный резерв. Наша задача – быть
готовыми к оказанию медицинской помощи всем, кто в
ней нуждается. Это главное, на что у нас должно хва-
тать времени, и это время для создания дополнительно-
го резерва у нас есть. Мы должны четко понимать, что
количество больных COVID-19 у нас может резко вы-
расти, поэтому эту работу нужно продолжать», – ска-
зал глава региона.

Владислав Шапша также акцентировал внимание на
важности того, что в регионе не зарегистрировано оча-
гов заражения на крупных системообразующих пред-
приятиях, а все социальные стационарные учреждения с
круглосуточным пребыванием своевременно переведе-
ны на режим самоизоляции.
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íà 27 àïðåëÿ
«Ситуация с заболеванием вирусом COVID-19 в по-

селке Воротынск остается сложной и на сегодняшний
день к сожалению показывает неблагоприятный рост,
– сказал и.о. главы администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура. – Если в
Бабынинском районе заболевание коронавирусом под-

тверждено у
двадцати четы-
рех человек и
двести двадцать
пять находятся
под наблюдением
на карантине, то
шестнадцать че-
ловек из всех за-
болевших прожи-
вают в нашем
поселке. В связи
с этой тревожной
ситуацией поли-
ция в п. Воро-
тынск составила
уже три протоко-
ла на нарушите-

лей режима самоизоляции, причем один из них на ро-
дителей ребенка который без уважительных причин
находился вне дома».

Нужно сказать, что все операторы связи в автоматическом режиме
через определенные приложения, работающие на телефонах, отсле-
живают местонахождение лиц, у которых обнаружен вирус, а так же
передвижение тех людей, кто находится под наблюдением у медра-
ботников. Так же информация о государственном регистрационном
номере транспортного средства передается в ГИБДД, для отслежива-
ния этих транспортных средств на дорогах. Нарушителей ждут солид-
ные штрафы от 15 до 40 тысяч рублей для физлиц за несоблюдение
противоэпидемических и гигиенических правил при действующей
угрозе распространения коронавируса по части 2 статьи 6.3 КоАП
РФ.

БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ!
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ОПАСНОСТИ.

О. ЦАПЕНКО.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Двадцать седьмого апреля прошло очеред-

ное заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «Об утверждении по-

ложения о муниципальном контроле за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых на территории муниципального района «Бабы-
нинский район»; «О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления из средств бюджета муници-
пального района «Бабынинский район» некоммерческим
организациям здравоохранения, не являющимся казенны-
ми учреждениями, включая учреждения, в отношении ко-
торых администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) муниципального района «Бабынинский рай-
он» и ее органы не осуществляют функции и полномочия
учредителя, грантов в форме субсидий на создание ус-
ловий для оказания на территории муниципального рай-
она «Бабынинский район» медицинской помощи населе-
нию в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи; «Об освобождении от аренд-
ной платы за использование муниципального имущества
и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;
«О внесении изменения в Решение Районного Собрания
от 06.10.2008 г. № 290 «Об установлении системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории
МР «Бабынинский район»; «Об исполнении бюджета
муниципального района «Бабынинский район» за 1 квар-
тал 2020 года и другие, и приняли по ним соответству-
ющие решения.

Øòàá ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ
íàðàùèâàåò óñèëèÿ

Под председательством главы администрации Бабынинского района В.В. Яни-
чева, проведено очередное заседание штаба по защите населения от коронавирус-
ной инфекции.

О ситуации и принимаемых
мерах по недопущению рас-
пространения заболевания,
вызванного коронавирусной
инфекцией, заслушали сооб-
щение начальника отдела
Роспотребнадзора по Калуж-
ской области В.И. Брындина.
Дополнил информацию об
обстановке по борьбе с ин-
фекцией, и.о. главного врача
центральной районной боль-
ницы О.С. Нагаев.

На момент заседания штаба,
стало очевидным, как корона-
вирус попал в наш район. Все
заболевшие, либо работали в
Москве, либо контактирова-
ли с теми, кто работает в Мос-
кве, либо контактировали с
приехавшими из-за границы.
В связи с этим, центральной
районной больнице, рекомендовано усилить работу по установлению всех лиц, контактировавших с но-
сителями инфекции и осуществить карантинные мероприятия с данной категорией лиц. Предложено
продолжить проведение планового приема и обследование пациентов с заболеваниями не связанными с
COVID-19.

Отделу экономики МР «Бабынинский район» поручено проинформировать руководителей предприя-
тий, о неукоснительном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Все должно быть направлено на
сохранение здоровья работников.

Рабочей группе штаба рекомендовано подготовить информацию для оповещения населения района, о
мерах соблюдения самоизоляции на период майских праздников.

Напоминаем! Работа штаба направлена исключительно на сохранение здоровья граждан!
Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

К террористическому акту невозможно подгото-
виться заранее. Его можно попытаться предотвра-
тить или минимизировать его последствия:

– проявляйте особую осторожность на много-
людных мероприятиях с тысячами участников, в
популярных развлекательных заведениях, гипер-
маркетах, в аэропортах и на вокзалах;

– обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные мелочи;

– сообщайте обо всем подозрительном сотруд-
никам правоохранительных органов;

– обращайте особое внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и
ящиков;·При обнаружении брошенного, разуком-
плектованного, длительное время не эксплуатиру-
ющегося транспорта сообщайте об этом в рай-
онные администрации, в органы местного само-
управления;

– никогда не принимайте от незнакомцев паке-
ты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра;

– всегда узнавайте, где находятся резервные вы-
ходы из помещения;

– ни в коем случае самостоятельно не обследуй-
те незнакомые предметы, не пытайтесь заглянуть
внутрь, не трогайте, не передвигайте – это мо-
жет привести к его взрыву;

– если произошел взрыв, пожар, землетрясение,
не пользуйтесь лифтом;

– старайтесь не поддаваться панике, что бы ни
произошло;

– попытайтесь оказать помощь раненым;
– эвакуироваться с места взрыва, пожара сле-

дует через заранее определенные выходы, никогда
не пользуйтесь лифтом;

– в трамвае, автобусе, троллейбусе, маршрут-
ном такси внимательно осмотрите салон, чтобы
убедиться в отсутствии подозрительных предме-
тов и личностей, а также запомните, где нахо-
дятся экстренные выходы, огнетушитель.

Что надо и чего не надо делать при применении
злоумышленниками взрывных устройств

Самодельные взрывные устройства в повседнев-
ной жизни не бросаются в глаза. Помните: внешний
вид предмета может скрывать его настоящее назна-
чение. В качестве камуфляжа для самодельных
взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки, банки из под пива, пакеты из-под сока, сотовые
телефоны и т.п.

Общественный транспорт и места массового посе-

ÏÀÌßÒÊÀ
ïî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

щения граждан привлекательны для злоумышленни-
ков, использующих взрывные устройства, так как взры-
вы в них приводят к максимальному числу жертв.

Каждый день Вы минимум два раза проходите
подъезд дома, в котором живете. При этом обра-
щайте внимание на посторонние предметы, находя-
щиеся там. Чем лучше контролируется доступ в под-
вал Вашего дома, тем труднее потенциальным тер-
рористам разместить в нем взрывные устройства.

Правила безопасного поведения в местах массо-
вого скопления людей

– избегайте больших скоплений людей;
– не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хоте-

лось посмотреть на происходящие события;
– если оказались в толпе, позвольте ей нести вас,

но попытайтесь выбраться из нее;
– глубоко вдохните и разведите согнутые в лок-

тях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не
была сдавлена;

– стремитесь оказаться подальше от высоких и
крупных людей, людей с громоздкими предметами
и большими сумками;

– любыми способами старайтесь удержаться
на ногах;

– не держите руки в карманах;
– двигаясь, поднимайте ноги как можно выше,

ставьте ногу на полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки;

– если что-то уронили, ни в коем случае не накло-
няйтесь, чтобы поднять;

– если вы упали, постарайтесь как можно быст-
рее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на
руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь
хоть на мгновение встать на подошвы или на нос-
ки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолк-
нувшись от земли ногами;

– если встать не удается, свернитесь клубком,
защитите голову предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок.

РОДИТЕЛИ,  РАЗЪЯСНИТЕ  СВОИМ  ДЕТЯМ
ЭТИ  ПРОСТЫЕ  ИСТИНЫ!

В случае если вы заметили что-то подозрительное,
что по вашему мнению несет террористическую
угрозу, сообщите об этом по телефону:

– единая дежурно-диспетчерская служба
(ЕДДС) Бабынинского района:

единый номер – 112 или 2-18-03
– дежурная часть полиции: 02

(102 по мобильной связи) или 2-14-61.
Антитеррористическая комиссия

МР «Бабынинский район».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА
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По инициативе главы региона В.В.
Шапша во всех школах области в пе-
риод дистанционного обучения орга-
низована выдача бесплатного пита-
ния в виде наборов продуктов (сухих
пайков) детям, имеющим льготы.

Продуктовые наборы предназначены для детей из мно-
годетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов и с
ОВЗ. Стоимость пайка утверждена муниципалитетом и
зависит от стоимости дневного рациона питания школь-
ника.

В нашем районе такие наборы получают 592 человека. В
набор входят, как правило, рис, гречка, макароны, сахар-
ный песок, растительное масло. Выдаются они 2 раза в
месяц.

Наш корр.

Нет, культработники не отказались от плановых мероп-
риятий, а просто перенесли их в «антивирусный режим»,
то есть в режим онлайн. Теперь мы с вами можем увидеть
их работу в живую, и даже сами поучаствовать в ней.

О том, что Бабынинский РДК проводит дистанционные
онлайн-конкурсы, патриотические акции, различные ма-

стер-классы, посвященные празднованию 75-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне и не только, мы уже
писали в газете. И получается у них это не плохо. От жела-

ющих поучаствовать, особенно юных, нет отбоя. А что же
в других учреждениях?

Бабынинская районная библиотека призывает своих чи-
тателей и посетителей в период самоизоляции воспользо-
ваться удаленным доступом к библиотечным фондам. Но

и сами работники без дела не сидят. На своем сайте и в
социальных сетях они также проводят конкурсы, показы-
вают мастер-классы, размещают материалы, рассказыва-
ющие о событиях Великой Отечественной войны не толь-
ко в общем масштабе, но и знакомят нас с событиями и
воспоминаниями очевидцев, происходившими на терри-
тории нашего района, даже организовали нам виртуаль-
ное путешествие по Бабынинской земле. Молодцы, ог-
ромное им спасибо!

С 6 апреля МКОУ ДО «Дом творчества» тоже перешел
на дистанционную поддержку образовательного процес-
са. Ежедневное дистанционное обучение организовано
всеми педагогами учреждения. Но чтобы детей развить
еще больше, на сайте Дома творчества размещены ссыл-
ки на дополнительные электронные ресурсы, в которых
собраны огромные базы различных занятий и мастер-клас-
сов. Как говорят педагоги – «Сейчас главное – это здоро-
вье детей!»

Педагоги и воспитанники «Детской школы искусств п.
Бабынино» тоже не сидят, сложа руки. Они, как и школы

Âû íà ñàìîèçîëÿöèè?
Òîãäà ìû èäåì ê âàì

Увы, коронавирус внес свои коррективы не только в жизнь населения рай-
она, но и его учреждения досугового направления.
В марте в районе вынуждены были приостановить свою деятельность биб-

лиотеки, дома культуры, музей, Дом творчества, музыкальные школы. Куль-
турная жизнь стала не доступна?

района, перешли на дистанционное обучение. Поют, иг-
рают на музыкальных инструментах, учат танцы, рисуют.
Все как обычно, только учебный процесс по всем дис-
циплинам (сольфеджио, вокально-хоровое отделение, от-
деления фортепиано, народных и духовых инструментов,
изобразительного искусства, хореографическое) осуще-
ствляется через Интернет с использованием таких площа-
док, как официальный сайт учреждения, социальные сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники», месенджеры WhatsApp
и Viber, платформы Skype и Zoom. На сайте учреждения
мы можем видеть рекомендации преподавателей и ссыл-
ки на дополнительные образовательные ресурсы. Неко-
торые преподаватели размещают видео-уроки для своих
воспитанников.

С первых дней нового формата обучения занимают пер-
вые места в дистанционном Всероссийском конкурсе для

детей и молодежи «Время талантливых». Он проходил в
Москве. В конце марта ученицы первого класса хореог-
рафического отделения Дарья Скворцова и Анастасия
Дубинина (преподаватель Л.В. Ельцова) заняли I место в
номинации «Хореография» с танцем «Лягушата», а в ап-
реле выпускник школы Давид Шароян (преподаватель Е.М.
Масолова) занял I место в номинации «Музыкальное ис-
кусство». Молодцы!

Наши спортсмены, в период самоизоляции, чтобы не
потерять форму и спортивный интерес, продолжают ак-
тивно заниматься дома. К празднованию Дня Победы они

запустили спортивно-патриотическую акцию «Рекорд
Победы». Цель акции: до 9 мая сделать общими усилиями
– 1418 отжиманий. Ровно столько дней продолжалась Ве-
ликая Отечественная война. Девиз акции: «Не словом, а
делом» – призывает нас показать на собственном приме-
ре, что мы помним о тех днях, помним о стойкости и му-
жестве советского народа.

Для всех дистанционный формат оказался новым и не-
привычным. Но все учреждения с нововведением справ-
ляются. Заниматься и развиваться можно и нужно в лю-
бых условиях. И такой непривычный формат нам в этом
очень помогает.

Е. КЛЕЩЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.04.2020 г. № 215
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского

районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на тер-
ритории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 №200
«О введении режима повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции поста-
новления Правительства Калужской области от 25.03.2020 г.
№230, от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от
27.03.2020 г. №242, от 28.03.2020 г. №243, от 30.03.2020 г.
№245, от 31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020 г. №254, от
03.04.2020 г. №270, от 10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г.
№306, от 15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от
24.04.2020 г. №340)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышен-
ной готовности органов управления и сил Бабынинского район-
ного звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 10.5 постановления слова «по
24.00 26 апреля 2020 года:» заменить словами «по 24.00 30
апреля 2020 года:».

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

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

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

от 27.04.2020 г. № 306
«Об утверждении положения о муниципальном

контроле за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также

при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых на

территории муниципального района
«Бабынинский район»

Руководствуясь со ст. 19 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах», Уставом муниципального
района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за ис-

пользованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории муниципального района «Бабынинский рай-
он» (прилагается) .

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

от 27.04.2020 г. № 307
«О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления из средств бюджета муниципального
района «Бабынинский район» некоммерческим

организациям здравоохранения, не являющимся
казенными учреждениями, включая учреждения, в

отношении которых администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального района

«Бабынинский район» и ее органы не осуществляют
функции и полномочия учредителя, грантов в форме

субсидий на создание условий для оказания на
территории муниципального района «Бабынинский

район» медицинской помощи населению в соответствии
с территориальной программой государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи»

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 17 Федераль-
ного Закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.03.2019 г. №322 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок пре-
доставления грантов в форме субсидий, в том числе предос-
тавляемых на конкурсной основе», решением Районного Собра-
ния муниципального района «Бабынинский район» от 26.12.2018
г. №215 «О бюджете муниципального района «Бабынинский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов»,
Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления

из средств бюджета муниципального района «Бабынинский
район» некоммерческим организациям здравоохранения, не яв-
ляющимся казенными учреждениями, включая учреждения, в
отношении которых администрация (исполнительно-распоря-
дительный орган) муниципального района «Бабынинский рай-
он» и ее органы не осуществляют функции и полномочия учре-
дителя, грантов в форме субсидий на создание условий для
оказания на территории муниципального района «Бабынинс-
кий район» медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи (далее –
Положение), утвержденное решением Районного Собрания му-
ниципального района «Бабынинский район» от 26.11.2019 г. №
275 следующего содержания:

1.1. В пункте 2.2. Раздела 2 Положения слово «admbabynino.ru»
заменить словом «www.admmr-babynino.ru».

1.2. В подпункте 6) пункта 2.3. Раздела 2 Положения словосо-
четание «обеспечения (возмещения)» заменить словосочета-
нием «обеспечение или возмещение».

1.3. В подпункте 7) пункта 2.3. Раздела 2 Положения словосо-
четание «обеспечения (возмещения)» заменить словосочета-
нием «обеспечение или возмещение».

1.4. Пункт 3.16. Раздела 3 Положения изложить в новой ре-
дакции:

«3.16. Грант предоставляется на финансовое обеспечение или
возмещение затрат на ремонт расположенного на террито-
рии муниципального района «Бабынинский район» здания для
оказания гражданам медицинской помощи и (или) затрат на
ремонт элементов благоустройства прилегающей террито-
рии в целях создания условий для оказания медицинской помо-
щи населению в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи путем финансового обеспечения
или возмещения таких затрат (подп. «л» п. 7 Общих требова-
ний).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

от 27.04.2020 г. № 308
«Об освобождении от арендной платы за использование

муниципального имущества и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.03.2020 года №670-р
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 10.04.2020 года
№968-р), принимая во внимание поручение временно исполняю-
щего обязанности Губернатора Калужской области от
17.04.2020 года №ПР-40/4-20, Районное Собрание

решило:
1. Освободить с 1 апреля 2020 года арендаторов, являющих-

ся субъектами малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченных по состоянию на 1 апреля 2020 года в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», осуще-
ствляющих основные виды деятельности согласно утвержден-
ному Правительством Калужской области на основании Об-
щероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014 перечню видов экономической деятельнос-
ти в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, от арендной платы за использование муници-
пального имущества и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

2. Администрации МР «Бабынинский район», муниципальным
учреждениям муниципального района «Бабынинский район» по
договорам аренды муниципального имущества и земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, заключенным до 1 апреля 2020 года, обес-
печить:

2.1. в течение 7 рабочих дней со дня обращения субъектам
малого и среднего предпринимательства, включенного в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным Законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», осуществляющих основные виды деятельности соглас-
но утвержденному Постановлением Правительства Калужс-
кой области от 13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня
видов экономической деятельности в отраслях экономики наи-
более пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции», на основании
Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 перечню видов экономической деятель-
ности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с распространением коронави-
русной инфекции, заключение дополнительного соглашения, пре-
дусматривающего освобождение от арендной платы с 1 апре-
ля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2.2. уведомить в течение 7 рабочих дней со дня вступления в
силу настоящего решения субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включенных в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным Законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», осуществляющих ос-
новные виды деятельности согласно утвержденному Поста-
новлением Правительства Калужской области от 13.04.2020
г. № 299 «Об утверждении Перечня видов экономической дея-
тельности в отраслях экономики наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции», на основании Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
перечню видов экономической деятельности в отраслях эконо-
мики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением коронавирусной инфекции, о воз-
можности заключения дополнительного соглашения в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 апреля 2020 года и действует по 31 де-
кабря 2020 года включительно.

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

от 27.04.2020 г. № 309
«О внесении изменения в Решение Районного

Собрания от 06.10.2008 г. № 290 «Об установлении
системы налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории МР «Бабынинский район»

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.31 Налогового ко-
декса Российской Федерации и руководствуясь статьями 8, 26
Устава муниципального района «Бабынинский район», прини-
мая во внимание поручение временно исполняющего обязаннос-
ти Губернатора Калужской области от 17.04.2020 года №
ПР-40/4-20, Районное Собрание

решило:
1. Внести в Решение Районного Собрания муниципального рай-

она «Бабынинский район» от 06.10.2008 г. № 290 «Об установ-
лении системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии МР «Бабынинский район» следующие изменения:

– дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:

«Ставка единого налога устанавливается в размере 7,5 про-
центов величины вмененного дохода для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, включенных по состоянию на
01.04.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», осуществляющих ос-
новные виды деятельности в соответствии с перечнем видов
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, утвержденным По-
становлением Правительства Калужской области от
13.04.2020 г. №299 «Об утверждении Перечня видов экономи-
ческой деятельности в отраслях экономики, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2020 года и действует по 31 декабря
2020 года включительно.

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

от 27.04.2020 г. № 310
«Об исполнении бюджета муниципального района

«Бабынинский район» за 1 квартал 2020 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района «Бабынинский район» за 1 квартал 2020
года, Районное Собрание

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го района «Бабынинский район» за 1 квартал 2020 года по
балансовому итогу по доходам в сумме 163 494,6 тыс. рублей,
по расходам в сумме 179 103,3 тыс. рублей с дефицитом в
сумме 15 608,70 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Наименование показателей 
План                            

на 2020 год 
Исполнено 

%  
исполнения 

Д О Х О Д Ы 236746,7 46057,9 19,5 

Налоги на прибыль, доходы 165900,0 35733,0 21,5 

Налог на прибыль организаций 600,0 164,20 27,4 

Налог на доходы физических лиц 165300,0 35568,80 21,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 8000,0 2003,4 25,0 

Налоги на совокупный доход 15300,0 3888,5 25,4 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 5800,0 1326,90 22,9 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 2200,0 609,0 27,7 
Единый налог на вмененный доход для определенных видов 
деятельности 6700,0 1760 26,3 

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый органи-
зациями 500,0 64,6 12,9 

Налог, взимаемый в связи с применением патента системы 
налогообложения, зачисляемые в бюджеты МР 100,0 98,8 98,8 

Налог на профессиональный доход 0,0 29,2 0,0 

Налоги на имущество 5400,0 644,2 11,9 
Налог на имущество организаций 5400,0 644,2 11,9 

Государственная пошлина 2000,0 519,1 26,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 2000,0 519,1 26,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 7300,0 966,8 13,2 

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной соб-
ственности до разграничения государственной собственности 
на землю, и поступления  от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 6500,0 778,4 12,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков ( за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 500,0 156,6 31,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении муниципальных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления , государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими  учреждений и в хо-
зяйственном ведении  муниципальных унитарных предприятий 300,0 31,8 10,6 

Платежи при пользовании  природными ресурсами 550,0 100,9 18,3 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 550,0 100,9 18,3 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 5496,7 1310,2 23,8 

Прочие доходы 5496,7 1251,5 22,8 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 0,0 58,7 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 24300,0 784,1 3,2 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 20000,0 0,2 0,0 

Доходы от продажи земельных участков 4300,0 783,9 18,2 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 2500,0 253,3 10,1 

Прочие неналоговые доходы 0,0 -145,6   

Невыясненные поступления 0,0 2,4 0,0 

Прочие неналоговые доходы  0,0 -148,0   

Итого собственных доходов 236746,7 46057,9 19,5 

Безвозмездные поступления 488294,3 117436,7 24,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 488295,7 117440,3 24,1 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 890,6 222,6 0,0 
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 429673,5 109543,8 25,5 
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 53148,4 5135,5 9,7 

Иные межбюджетные трансферты 4583,2 2103,9 45,9 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 434,5 0,0 

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет -1,4 -3,6 0,0 

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов -1,4 -3,6 0,0 

Всего доходов 725 041,0 163 494,6 22,5 

Р А С Х О Д Ы       

Общегосударственные вопросы 55273,3 16855,4 30,5 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 1966,0 506,5 25,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 40122,5 13103,9 32,7 

Судебная система 1,8 0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 4544,7 1231,2 27,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 3676,7 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 4961,6 2013,8 40,6 

Национальная оборона 1702,1 320,5 18,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1702,1 320,5 18,8 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 6744,3 1542,4 22,9 
Органы юстиции 1586,5 371,3 23,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5123,2 1171,1 22,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 34,6 0,0   

Национальная экономика 25740,9 1934,9 7,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 2821,0 505,0 17,9 

Транспорт 1200,0 283,1 23,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16300,0 1112,7 6,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 5419,9 34,1 0,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 25733,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 14629,1 0,0 0,0 

Благоустройство 11104,4 0,0 0,0 

Образование 375973,6 89461,4 23,8 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 27.04.2020 г. № 144
«Об освобождении от уплаты земельного налога в
связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества», По-
становлением Правительства Калужской области от
13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня видов экономи-
ческой деятельности в отраслях экономики наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции», в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Сельская Дума

решила:
1. Освободить субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», осуществляющих основные виды дея-
тельности согласно утвержденному Правительством Калуж-
ской области на основании Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 перечню видов
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, от уплаты земель-
ного налога срок которого наступает в 2020 году.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 27.04.2020 г. № 171
«Об освобождении от уплаты земельного налога в
связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества», По-
становлением Правительства Калужской области от
13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня видов экономи-
ческой деятельности в отраслях экономики наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции», в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Сельская Дума

решила:
1. Освободить субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», осуществляющих основные виды дея-
тельности согласно утвержденному Правительством Калуж-
ской области на основании Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 перечню видов
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, от уплаты земель-
ного налога срок которого наступает в 2020 году.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», осуществляющие основные виды дея-
тельности согласно утвержденному Правительством Калуж-
ской области на основании Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 перечню видов
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, от уплаты земель-
ного налога срок которого наступает в 2020 году.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 27.04.2020 г. № 8
«Об утверждении Положения о порядке принятия

решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления

сельского поселения «Село Утешево»
мер ответственности»

В соответствии с частями 7.2 - 7.3-2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 3.1. Закона Калужской области от 20.09.2017 № 236-
ОЗ «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, должности главы местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими указанные должности, Гу-
бернатору Калужской области и порядке проверки достовер-
ности и полноты таких сведений», статьей 35 Устава сельс-
кого поселения «Село Утешево», Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о при-

менении к депутату, члену выборного органа местного самоуп-
равления, выборному должностному лицу местного самоуп-
равления сельского поселения «Село Утешево» мер ответствен-
ности.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации СП «Село Утешево» и вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования) в
районной газете «Бабынинский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 27.04.2020 г. № 9
«Об установлении срока рассрочки оплаты
недвижимого имущества, находящегося в

муниципальной собственности сельского поселения
«Село Утешево», приобретаемого субъектами малого

и среднего предпринимательства»

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального Закона
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Устава сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности сельс-
кого поселения «Село Утешево» и приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, составляет пять лет.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу администрации СП «Село Утешево».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 27.04.2020 г. № 5
«Об освобождении от уплаты земельного налога в
связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества», По-
становлением Правительства Калужской области от
13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня видов экономи-
ческой деятельности в отраслях экономики наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции», в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Сельская Дума

решила:
1. Освободить на 50% субъекты малого и среднего предприни-

мательства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в
единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды
деятельности согласно утвержденному Правительством Ка-
лужской области на основании Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности ОК 029-2014 перечню
видов экономической деятельности в отраслях экономики, наи-
более пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции, от уплаты земель-
ного налога срок которого наступает в 2020 году.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

платы по договорам аренды недвижимого имущества», По-
становлением Правительства Калужской области от
13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня видов экономи-
ческой деятельности в отраслях экономики наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции», в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Сельская Дума

решила:
1. Освободить субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2009 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», осуществляющих основные виды дея-
тельности согласно утвержденному Правительством Калуж-
ской области на основании Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 перечню видов
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, от уплаты земель-
ного налога срок которого наступает в 2020 году.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

Дошкольное образование 109547,6 24537,8 22,4 

Общее образование 212654,3 51654,3 24,3 

Начальное профессиональное образование 39604,2 10685,8 27,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 328,3 97,1 29,6 

Молодежная политика и оздоровление детей  1756,1 0 0,0 

Другие вопросы в области образования 12083,1 2486,4 20,6 

Культура, кинематография, средства массовой информа-
ции 29909,4 7626,7 25,5 

Культура 27214,9 6960,5 25,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2694,5 666,2 24,7 

Социальная политика 185621,1 40895,9 22,0 

Пенсионное обеспечение 1007,2 466,2 46,3 

Социальное обеспечение населения 103342,5 24077,4 23,3 

Охрана семьи и детства 70262,0 13698,9 19,5 

Другие вопросы в области социальной политики 11009,4 2653,4 24,1 

Физическая культура и спорт 17989,0 4941,0 27,5 

Массовый спорт 17989,0 4941,0 27,5 

Средства массовой информации 1400,0 300,0 21,4 

Периодическая печать и издательства 1400,0 300,0 21,4 

Обслуживание государственного и муниципального долга 300,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 300,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 51991,0 15225,1 29,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 41371,0 13790,3 33,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 10620,0 1434,8 13,5 

Итого расходов 778378,2 179103,3 23,0 

Дефицит бюджета  со знаком (-), профицит бюджета со зна-
ком "+" -53337,2 -15608,7   

от 27.04.2020 г. № 7
«Об освобождении от уплаты земельного налога в
связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества», По-
становлением Правительства Калужской области от
13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня видов экономи-
ческой деятельности в отраслях экономики наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции», в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Сельская Дума

решила:
1. Освободить субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 28.04.2020 г. № 189
«Об освобождении от уплаты земельного налога в
связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 г. №409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 г. №439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 28.04.2020 г. № 13
«Об освобождении от уплаты земельного налога в
связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики», Постановлением Правительства Калуж-
ской области от 13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня
видов экономической деятельности в отраслях экономики наи-
более пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции», принимая во вни-
мание Поручение Губернатора Калужской области (ПР-40/4-
20 от 17.04.2020 г.) Собрание представителей

решило:
1. Освободить субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», осуществляющих основные виды дея-
тельности согласно утвержденному перечню видов экономи-
ческой деятельности в отраслях экономики, наиболее постра-
давшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции,  утвержденным Постановлени-
ем Правительства Калужской области от 13.04.2020 г. № 299
«Об утверждении перечня видов экономической деятельности
в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением коронавирусной
инфекции», от уплаты земельного налога срок которого на-
ступает в 2020 году.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 28.04.2020 г. № 14
«Об освобождении от арендной платы за использование
муниципального имущества и земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности, а
также земельными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.03.2020 года №670-р
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 10.04.2020 года
№968-р), принимая во внимание поручение временно исполняю-
щего обязанности Губернатора Калужской области от
17.04.2020 года №ПР-40/4-20 Собрание представителей

решило:
1. Освободить с 1 апреля 2020 года арендаторов, являющихся

субъектами малого и среднего предпринимательства, включен-
ных по состоянию на 1 апреля 2020 года в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», осуществляющих ос-
новные виды деятельности согласно утвержденному Правитель-
ством Калужской области на основании Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
перечню видов экономической деятельности в отраслях эконо-
мики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции, от аренд-
ной платы за использование муниципального имущества и зе-
мельные участки, находящихся в муниципальной собственности,
а также земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена.

2. Администрации ГП «Поселок Воротынск», муниципальным
учреждениям, подведомственным администрации ГП «Поселок
Воротынск» по договорам аренды муниципального имущества
и земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности, а также земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, заключенным до 1
апреля 2020 года, обеспечить:

2.1. в течение 7 рабочих дней со дня обращения субъектам
малого и среднего предпринимательства, включенного в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», осу-
ществляющих основные виды деятельности согласно утверж-
денному Постановлением Правительства Калужской области
от 13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня видов эконо-
мической деятельности в отраслях экономики наиболее пост-
радавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции», на основании Общероссийс-
кого классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014 перечню видов экономической деятельности в отраслях
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распространением коронавирусной инфекции, зак-
лючение дополнительного соглашения, предусматривающего
освобождение от арендной платы с 1 апреля 2020 года по 31
декабря 2020 года.

2.2. уведомить в течение 7 рабочих дней со дня вступления в
силу настоящего решения субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включенных в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА
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В  РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК»
СРОЧНО   требуется   бухгалтер.

Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ дом в п. Бабынино. 10, 20 соток. Тел.: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,   ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.  8-960-54-99-777.

АО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА» объявляет о про-
ведении обработок производственных полей разрешенными пес-
тицидами, микроудобрения  в населенных пунктах: с. Бабынино,
с. Волчье, д. Хвалово, д. Матюково, д. Покров Бабынинского райо-
на,  Калужской области.

Время обработок: утренние и вечерние часы.
В период с 1 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.
По возникшим вопросам местоположения и времени обработок

обращаться по телефону: 8(920)-610-30-11, Кадыров Альберт Рафи-
кович.

ЭКОЛОГИЯ

С АПРЕЛЯ по 5 ИЮНЯ
Общероссийские Дни защиты
oт экологической опасности.

Обращение к жителям
Калужской области

Поддерживая Общероссийский организационный комитет, призыва-
ем всех принять активное участие в массовых мероприятиях экологи-
ческой направленности: День экологических знаний – 15 апреля, День
Земли – 22 апреля, Международный День защиты детей – 1 июня,
Всемирный День охраны окружающей среды – 5 июня, Марш парков –
апрель-май.

Вопросы охраны окружающей
среды приобретают с каждым го-
дом все большее значение для фор-
мирования устойчивого развития
общества. Этим обусловлено еже-
годное проведение в Калужской
области комплекса природоохран-
ных мероприятий, объединенных
под названием «Дни защиты от эко-
логической опасности». Их главной
задачей является привлечение вни-
мания населения, руководителей
государственных и общественных организаций к наиболее острым пробле-
мам сохранения природы родного края. Девиз Дней защиты – «Экология.
Безопасность. Жизнь» – соединил основные экологические понятия единым
содержанием – человек и окружающая его среда находятся в постоянной
взаимосвязи, являются единой и неделимой проблемой.

В последние годы нам удалось достичь значительных результатов и выйти
на первое место среди субъектов Российской Федерации по итогам проведе-
ния Дней защиты от экологической опасности.

Успешное достижение целей, которые ставит перед собой эта акция, в зна-
чительной степени зависит от того, насколько широка и действенна поддер-
жка со стороны каждого из нас. Природа щедро одарила нашу землю при-
родными ресурсами. Сохранить все это богатство и разнообразие — наша
общая задача. Мы должны оставить эту землю своим детям не менее краси-
вой, чем увидели её сами.

Областной организационный комитет призывает каждого жителя
области в Дни защиты от экологической опасности не оставаться рав-
нодушными и безучастными к проблемам охраны окружающей среды,
внести свой конкретный вклад в сохранение природы родного края.

Областной организационный комитет
Дней защиты от экологической опасности.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории кадастрового квар-
тала (территориях нескольких смежных кадастровых
кварталов): субъект Российской Федерации: Калуж-
ская область, муниципальное образование: Бабы-
нинский муниципальный район, населенный пункт:
п. Бабынино, № кадастрового квартала: 40:01:180104,
(квартал, ограниченный улицами Центральная,
Школьная, окружная дорога); населенный пункт: п.
Воротынск, № кадастрового квартала: 40:01:030411
(квартал, ограниченный улицами Советская, Про-
мышленная, Садовая), 40:01:030203 (с/т «Димитро-
вец»), 40:01:030401 (с/т «Черемуха»); Сельское по-
селение «Село Муромцево», № кадастрового квар-
тала: 40:01:110420 (с/т «Лесной») (иные сведения, по-
зволяющие определить местоположение террито-
рии, на которой будут выполняться комплексные
кадастровые работы) в целях исполнения государ-
ственного (муниципального) контракта: от 20 апре-
ля 2020 г. №01373000177200000020001 в период с 20
апреля 2020 г. по 20 ноября 2020 г. будут выполнять-
ся комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ явля-
ется: Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район»

Адрес Калужская область, п.Бабынино, ул. Новая,
д. 4

Адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru
Номер контактного телефона: 8-48448-2-17-31
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инжене-
ры):

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:
Левина Мария Михайловна;

Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г.
Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, кв.57;

Адрес электронной почты:
sergee.maria2010@yandex.ru;

Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27

июля 2015 года.
Наименование саморегулируемой организации ка-

дастровых инженеров, членом которой является ка-
дастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское
объединение кадастровых инженеров»;

Уникальный регистрационный номер члена само-
регулируемой организации кадастровых инженеров
в реестре членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 34523;

Дата внесения сведений о физическом лице в ре-
естр членов саморегулируемой организации кадас-
тровых инженеров: 10.03.2016;

Адрес электронной почты:
sergee.maria2010@yandex.ru;

Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480, выдан 27

июля 2015 года.
Наименование юридического лица, с которым зак-

лючен государственный (муниципальный) кон-
тракт и работником которого является кадастро-
вый инженер: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр Межевания и Кадастра».

Юридический адрес: Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Сергея Орлова, д.9, оф.103.

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

Фактический адрес: Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Сергея Орлова, д.9, оф.103.

График выполнения комплексных кадастровых ра-
бот:

Время выполнения работ с 20.04.2020 по 20.11.2020
г.

Место выполнения работ: Бабынинский район Ка-
лужской области, в границах кадастровых кварталов
40:01:030203, 40:01:030401, 40:01:030411, 40:01:110420,
40:01:180104

Виды работ:
Комплексные кадастровые работы в отношении ка-

дастровых кварталов муниципального района «Ба-
бынинский район»

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории комплексных кадастровых
работ, не вправе препятствовать выполнению комп-
лексных кадастровых работ и обязаны обеспечить
доступ к указанным объектам недвижимости испол-
нителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи
42.7 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» вправе представить
исполнителю комплексных кадастровых работ в
письменной форме в течение тридцати рабочих дней
со дня публикации этого извещения сведения об ад-
ресе правообладателя и (или) об адресе электрон-
ной почты правообладателя либо в соответствии с
частью 5 статьи 20 Федерального Закона от 24.07.2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратить-
ся с соответствующим заявлением в орган кадаст-
рового учета. Информация об адресах приемных
органа кадастрового учета размещена на сайте Фе-
деральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии rosreestr.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижи-
мости, которые расположены на территории выпол-
нения комплексных кадастровых работ, сведения о
которых отсутствуют в государственном кадастре не-
движимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» заинтересованные лица
вправе представить исполнителю комплексных када-
стровых работ заверенные в установленном частью
2 статьи 22 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии до-
кументов, устанавливающих или подтверждающих
права на такие объекты недвижимости, для внесения
исполнителем комплексных кадастровых работ этих
сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно предста-
вить по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Сер-
гея Орлова, д.9, оф.103.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7
статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самосто-
ятельно подать в орган кадастрового учета заявле-
ние о внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтенном объекте не-
движимости.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 28.04.2020 г. № 14

«Об освобождении от арендной платы за использование муниципального имущества...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
мательства в Российской Федерации», осуществляющих
основные виды деятельности согласно утвержденному
Постановлением Правительства Калужской области от
13.04.2020 г. № 299 «Об утверждении Перечня видов эко-
номической деятельности в отраслях экономики наибо-
лее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции», на ос-
новании Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014 перечню видов эко-
номической деятельности в отраслях экономики, наибо-

лее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции, о воз-
можности заключения дополнительного соглашения в со-
ответствии с требованиями п. 2.1. настоящего реше-
ния.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года и действу-
ет по 31 декабря 2020 года включительно.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровые квартала № 40:01:010801, №40:01:010802, площадью 2000 кв.м, адрес:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынинское Отделение, в районе д. 34.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного 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
тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения: с 29 апреля 2020 года по 28 мая 2020
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать 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 представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется:  продавец – з/п 15000 + премия. Полный соцпакет. 

Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или на сайте сетьмой-
додыр.рф 

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2105.    Телефон: 8-964-144-81-41.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.
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Понедельник,
4 мая

Вторник,
5 мая

Среда,
6 мая

Четверг,
7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10  “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.50  “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ”
12+
08.30  “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
“КАТЮША” 0+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми
16+
15.15, 18.40  “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20  “ДЖУЛЬБАРС” 0+
23.15 Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня 12+
00.10  “НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ” 12+
01.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30  “БЕГЛЯНКА” 12+
18.25  “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
21.20  “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.55  “ИСТРЕБИТЕЛИ” 12+

ТВЦ
05.50  “ТРЕМБИТА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10  “Королевы комедий” 12+
09.00  “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12+
10.40  “Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества” 12+
11.30, 14.30 События
11.50  “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.45  “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
16+
16.30  “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ” 16+
19.40  “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ” 12+
22.55  “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ” 12+
00.25  “АГАТА И СЫСК” 12+
03.25  “ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ” 12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
10.25, 02.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
22.50 Юбилейный концерт По-
лада Бюльбюль оглы. Вечер для
друзей 12+
00.30  “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919” 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.50, 23.05  “Вспомнить
все. Голограмма памяти” 12+
07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55  “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
09.25, 23.45  “Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая” 12+
10.20 Война Нины Сазоновой
12+
10.35  “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ” 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45, 00.45  “Совы. Дети ночи”
12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пуговки-
на 12+
14.45, 21.50  “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актеры блокадного ле-
нинграда 12+
19.00 Война Павла Луспекаева
12+
19.15  “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” 6+
20.30  “Они шли за Гитлером.
История одной коалиции” 12+
01.35 Безумные Танцы 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+

06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10, 03.00  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00  “Реальная белка” 6+
11.45  “Монстры на каникулах”
6+
13.25  “Монстры на каникулах-
2” 6+
15.10  “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ” 16+
17.20  “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
20.00  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
22.55  “ТУМАН” 16+
00.30  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
02.10 Слава Богу, ты пришел!
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.20,
08.10, 09.05  “КАМЕНСКАЯ”
16+
10.10  “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ” 0+
12.20  “СИНЬОР РОБИНЗОН”
16+
14.25  “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
14.40  “САМОГОНЩИКИ” 12+
15.00  “МОРОЗКО” 0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55,
20.55, 22.00, 23.00, 00.00  “НЕ-
ПОКОРНАЯ” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20
“МАМА ЛОРА” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “1812-1815 заграничный
поход” 12+
09.40 Клен ТВ 12+
10.00 Неделя 16+
10.45 Мое советское. Моя со-
ветская юность 12+
12.30 Мультфильм 0+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.20, 23.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 0+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.30 Воскресенская школа 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.30 В одном окопе. Белорус-
ский Фронт 12+
19.00  “ПОП” 16+
21.10 Искусство войны. Васи-
левский против Ляша 12+
22.00  “КОНТРИГРА” 16+
22.50 Курская битва. Время по-
беждать 12+
03.05 Загадки космоса 12+
04.35  “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10  “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.45  “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ”
12+
08.25  “ТАНКИ” 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми
16+
15.15, 18.40  “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20  “ДЖУЛЬБАРС” 0+
23.10 Маршал Казаков. Любовь
на линии огня 12+
00.00  “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН” 12+
01.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30  “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
14.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.30  “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
21.20  “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.30  “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ” 16+

ТВЦ
06.55  “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...” 0+
08.20  “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
10.40  “Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу” 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+

13.40 Мой герой 12+
14.45  “ОВРАГ” 12+
16.25  “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+
19.55  “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” 12+
23.05  “ОДИНОЧКА” 16+
00.50  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. МЫШЕЛОВКА” 12+
03.50  “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
16+
05.20 Осторожно, мошенники!
16+
05.45  “Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы” 12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
10.25, 01.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу “N-
Tour” в Москве” 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.35, 23.05  “Наш вто-
рой мозг” 12+
08.00, 17.55  “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
09.05, 12.30 Цвет времени 12+
09.15, 00.05  “ВЕРШИНА” 12+
10.20 Война Алексея смирнова
12+
10.35  “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” 6+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.40, 01.10  “Год цапли” 12+
14.30 Война Владимира Гуляе-
ва 12+
14.45, 21.50  “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстрицкой
12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30  “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
21.10  “БОМБА ДЛЯ ПУШКИ-
НА” 12+
02.05 Валерий Киселев и ан-
самбль классического джаза 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.55  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.15, 04.15  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
08.05  “Реальная белка” 6+
09.45  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
11.45, 00.40  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
13.30  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ” 16+
15.15  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
18.05  “Гадкий я” 6+
20.00  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА” 12+
23.00  “ТУМАН” 16+
02.05  “ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ” 0+
03.30 Слава Богу, ты пришел!
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.45, 07.35,
08.35, 09.35, 10.35, 11.35,
12.35, 13.40, 14.40, 05.10
“МАМА ЛОРА” 12+
15.40  “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
15.55  “САМОГОНЩИКИ” 12+
16.15  “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 12+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20,
22.20, 23.20, 00.15, 01.15
“ФРОНТ” 12+
02.05  “МОРОЗКО” 0+
03.20  “СИНЬОР РОБИНЗОН”
16+

НИКА-ТВ
06.00 История военных парадов
на Красной площади 12+
06.40  “СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА” 0+
08.10 Загадки космоса 12+
09.00 Искусство войны. Васи-
левский против Ляша 12+
09.55 Мультфильм 0+
10.30 И в шутку, и всерьез 6+
10.45, 22.50 Курская битва. Вре-
мя побеждать 12+
11.25  “АЛЕША” 12+
12.30, 22.00  “КОНТРИГРА”
16+

13.20, 23.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 0+
16.45 Золотая серия России 12+
17.00 Глушенковы 16+
18.00 Приходские хроники 0+
18.15 Татьяна Романова. Судь-
ба человека 12+
18.30 Всегда готовь! 12+
19.00 Берлин. Май 1945 г 12+
20.20 Военные истории люби-
мых артистов 12+
21.05 Искусство войны. Мерец-
ков против Маннергейма 12+
02.50  “СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ”
16+
04.20 Воскресенская школа 12+
04.50  “Я ХОЧУ ВИДЕТЬ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 18.40  “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “КРЕПКАЯ БРОНЯ” 16+
23.35 Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30  “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
14.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.30  “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
21.20  “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.30  “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ” 16+

ТВЦ
05.50, 10.20  “Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым сердцем”
12+
06.30  “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
08.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50  “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 04.00  “Актерские дра-
мы. Высокие, высокие отноше-
ния!” 12+
18.10  “КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ” 12+
22.30  “Война после Победы”
12+
23.25 Прощание. Вилли Токарев
16+
00.15  “Война на уничтожение”
16+
01.05  “Третий рейх” 12+
05.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.20, 10.25, 00.35  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили “Жизньэтокайф”
12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.30, 23.00  “Правда о
цвете” 12+
08.00, 17.55  “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папано-
ва 12+
10.35  “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
12.05 Острова 12+
12.50  “Музыка мира и войны”
12+
14.30 Война Владимира Заман-
ского 12+

14.45, 21.50  “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина
12+
19.00 Война Иннокентия Смок-
туновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30  “КУРЬЕР” 12+
21.10  “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БОЙ ЗА ПРАГУ” 12+
01.05  “Беспокойное лето в Гран-
кином лесу” 12+
01.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера (кат12+) 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10, 04.35  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
08.00  “ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ” 0+
09.45  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ” 16+
11.25, 00.55  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ” 16+
13.10  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙ-
АМИ” 16+
15.05  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА” 12+
18.05  “Гадкий я-2” 6+
20.00  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
23.30  “ТУМАН-2” 16+
02.20  “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
03.45 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.20  “Фока - на все руки дока”
0+
05.40  “Волшебное лекарство”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  “НЕ-
ПОКОРНАЯ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
“БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35  “В
ИЮНЕ 1941-ГО” 16+
17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья
16+
06.30 Всегда готовь! 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Искусство войны. Мерец-
ков против Маннергейма 12+
09.55 Военные истории люби-
мых артистов 12+
10.35 Позитивные новости 12+
10.45, 22.50 Курская битва. Вре-
мя побеждать 12+
11.25 Берлин. Май 1945 г 12+
12.45 Золотая серия России 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00  “КОНТРИГРА”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “САШКА” 6+
15.40 Искусство войны. Воро-
шилов против Манштейна 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30 Но-
вости 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Истории спасения 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.30 Карамзин 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35  “ПРИМАДОННА” 12+
03.20  “АЛЕША” 12+
04.30  “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 18.40  “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30  “КРЕПКАЯ БРОНЯ” 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь на
линии огня 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30  “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
14.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.30  “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
21.20 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой
12+
00.30  “ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕС-
ТНАЯ ВОЙНА” 12+
02.25  “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ” 16+

ТВЦ
06.40  “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
12+
08.20  “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 12+
10.20, 05.45  “Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звонка”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50  “БЕССМЕРТНЫЕ ПЕС-
НИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ” 6+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 04.00  “Я смерти тебя не
отдам” 12+
18.10  “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” 12+
22.35  “Актерские судьбы. Иде-
альный шпион” 12+
23.25 Прощание. Георгий Жу-
ков 16+
00.15  “За Веру и Отечество!”
12+
01.10  “Военно-почтовый ро-
ман” 12+
01.50  “Подпись генерала Сус-
лопарова” 12+
05.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.20, 10.25, 00.55  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
22.50 Все звезды майским вече-
ром 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.30, 23.05  “Правда о
вкусе” 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45  “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
09.10, 02.40 Красивая планета
12+
09.25, 00.00  “Жизнь и смерть
Чайковского” 12+
10.20 Война Георгия Юматова
12+
10.35  “КУРЬЕР” 12+
12.05  “Олег Басилашвили. Пос-
лесловие к сыгранному...” 12+
12.50  “Музыка мира и войны”
12+
14.20 Война Леонида Гайдая 12+
14.35, 21.50  “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Этуша
12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30  “ПАССАЖИРКА” 16+
21.10  “Кукрыниксы против
Третьего рейха” 12+
00.50  “Лесные стражники. Дят-
лы” 12+
01.30 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00, 04.00  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
07.50  “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
09.40  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙ-
АМИ” 16+



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 829 апреля 2020 года

Пятница,
8 мая

Суббота,
9 мая

Воскресенье,
10 мая

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 2 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатан в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 27.04.2020 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазинах  «Елена»,  «Классный» в  поселке  Бабынино.

11.25, 00.25  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД” 16+
13.15  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСК-
ВЕ” 16+
14.55  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
18.20  “Гадкий я-3” 6+
20.00  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
22.45  “ТУМАН-2” 16+
01.45  “МСТИТЕЛИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  “НЕ-
ПОКОРНАЯ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25
“КОНВОЙ” 18+
17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

НИКА-ТВ
06.00 Воскресенская школа 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 19.00, 23.25 Истории
спасения 16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 22.45 Курская битва. Вре-
мя побеждать 12+
11.25 Искусство войны. Воро-
шилов против Манштейна 12+
12.20 Обзор мировых событий
16+
12.35 Карамзин 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00  “КОНТРИГРА”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. Гово-
ров против Кюхлера 12+
16.45 Золотая серия России 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 В одном окопе. Карельс-
кий фронт 12+
18.45 Культурная среда 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 02.45 Интересно 16+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35  “Я ХОЧУ ВИДЕТЬ” 12+
03.10 Берлин. Май 1945 г 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40  “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30  “КРЕПКАЯ БРОНЯ” 16+
23.30  “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 12+
01.00  “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ” 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30  “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
14.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.30  “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
21.20  “РЖЕВ” 12+
23.40  “ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ”
12+
01.10  “СТАЛИНГРАД” 16+

ТВЦ
06.40  “РАЗВЕДЧИКИ” 12+
08.10, 11.50, 15.05  “КОМИС-
САРША” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
14.50 Петровка, 38 16+
18.10  “Актерские судьбы. Иде-
альный шпион” 12+

19.00, 22.35  “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 0+
00.00  “Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен” 12+
00.55  “В бой идут одни девуш-
ки” 12+
01.40  “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+

НТВ
05.15  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.05  “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.20, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ДИНОЗАВР” 16+
22.50  “Конец мира” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Вахта памяти газовиков -
75 лет Великой Победы 16+
01.00  “ЗВЕЗДА” 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.25  “Какова природа
креативности” 12+
08.00  “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА” 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 12+
10.30  “ПАССАЖИРКА” 16+
12.05  “Простой непростой
Сергей Никоненко” 12+
12.50  “Музыка мира и войны”
12+
14.20 Война Петра Тодоровско-
го 12+
14.30, 21.50  “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00  “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Дорога на
ялту” 12+
23.20  “Цвет жизни. Начало” 12+
01.00  “Веселые каменки” 12+
01.40 Концерт Александра Кня-
зева в Большом зале Московс-
кой консерватории 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.40  “Мы - монстры!” 6+
11.30  “Стань легендой! Бигфут
младший” 6+
13.20  “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”
12+
15.30  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
18.15  “Миньоны” 6+
20.00  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
16+
22.35  “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+
01.15  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСК-
ВЕ” 16+
02.35  “ОДНАЖДЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
“КОНВОЙ” 18+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35,
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 17.05
“ФРОНТ” 12+
18.05, 19.00  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55, 00.45  “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55, 04.25  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
04.50  “НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+

09.00 Искусство войны. Гово-
ров против Кюхлера 12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 00.25 Курская битва. Вре-
мя побеждать 12+
11.25  “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.45  “КОНТРИГРА” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. Кату-
ков против Гудериана 12+
16.45 Клен ТВ 12+
17.00 Урок Победы 12+
17.45 В одном окопе. Ленинг-
радский фронт 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Истории спасения 16+
21.00 Карамзин 12+
22.00  “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
16+
01.05  “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
03.05  “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ. КУПОЙ РЫЦАРЬ МО-
ЦАРТ И САЛЬЕРИ” 0+
04.15  “ПРИМАДОННА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Влади-
мира Путина 16+
10.20  “ДИВЕРСАНТ” 12+
12.15 Диверсант 16+
14.00, 15.15 Песни Великой
Победы 0+
15.45  “ОФИЦЕРЫ” 16+
17.20 Большая “Диверсант.
Крым” 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 16+
19.05 Диверсант. Крым 16+
21.00 Время
21.30  “В БОЙ ИДУТ ОДНИ
“СТАРИКИ” 0+
23.00  “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ” 0+
00.35  “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 18+
01.50  “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ” 12+
03.05  “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ” 12+

РОССИЯ 1
05.15  “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ” 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вес-
ти
09.15  “Парад победителей” 12+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Влади-
мира Путина
12.20  “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ” 0+
17.15  “СОЛДАТИК” 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал
“День Победы” 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

ГТРК-Калуга
20.50 Вести-Калуга
21.00  “Т-34” 12+
00.10  “БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
02.40  “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
16+
04.40  “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”
12+

ТВЦ
06.40  “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...” 12+
09.50, 18.45 События. Специ-
альный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента РФ В.Путина
16+
10.30  “В парадном строю” 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00
“СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ” 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 16+
23.35  “Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду...” 12+
00.30  “Война в кадре и за кад-
ром” 12+
01.10  “КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ” 12+

04.15  “РАЗВЕДЧИКИ” 12+
НТВ

05.00  “ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ” 12+
06.35, 08.15, 10.45  “ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ” 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Се-
годня
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Влади-
мира Путина 16+
12.00, 16.20  “ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ” 16+
16.50  “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 16+
19.35  “АЛЕША” 16+
23.00 Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы! 12+
01.10  “АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-
ЛЕРА” 16+
04.15 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30 И все-таки мы победили!
12+
07.00  “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 0+
08.15  “Старик и небо” 12+
08.55  “Ночь коротка” 12+
09.50  “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА БЕРЛИН” 12+
10.40  “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 0+
12.30  “Познавая цвет войны”
12+
13.25  “Солдат из Ивановки” 12+
14.05 Женский взгляд 12+
14.50  “Николай Лебедев. Вой-
на без грима” 12+
15.35  “Ночная ведьма”... Ее
муж и сыновья...” 12+
16.20  “Авангард, брат Авангар-
да” 12+
17.00  “Экспозиция войны” 12+
17.55  “Дети войны. Последние
свидетели” 12+
18.45  “СТАРЫЙ ВОЯКА” 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 12+
19.05  “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК” 6+
20.30 Романтика романса 12+
22.25  “МОЛОДЫЕ” 12+
23.55  “Отшельники реки Пры”
12+
00.35  “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА” 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.40  “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”
12+
12.55  “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
16+
15.30  “Кунг-фу панда” 0+
17.20, 19.00  “Кунг-фу панда”-
2" 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 16+
19.10  “Кунг-фу панда”-3" 6+
21.00  “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
22.55  “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
00.40  “ОДНАЖДЫ” 16+
02.25  “МСТИТЕЛИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
08.05  “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 12+
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00
“БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30
“СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 16+
21.20  “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ”
12+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45  “БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ” 16+
03.30  “Внуки Победы” 12+
04.25  “Блокадники” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00  “ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА” 16+

08.20 Курская битва. Время по-
беждать 12+
09.00 Искусство войны. Кату-
ков против Гудериана 12+
09.50 Блокадный Ленинград 12+
10.00 Парад Победы. Москва.
Июнь 1945 г 12+
10.50  “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...” 12+
12.15 минута молчания 0+
12.20 Экономика победы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 19.30 Новости
12.45 Откровенно о важном 12+
13.15 Клен ТВ 12+
13.45 В одном окопе. Белорус-
ский Фронт 12+
14.15, 16.15 Свидетели Великой
Победы 12+
14.45 В одном окопе. Карельс-
кий фронт 12+
15.45 В одном окопе. Ленинг-
радский фронт 12+
16.45 Татьяна Романова. Судь-
ба человека 12+
17.00 Пока пишу, надеюсь 12+
17.30, 21.30 Новости 16+
17.45 Экономика победы 16+
17.50, 20.00 Концерт, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
(кат12+)
19.00 Урок Победы 12+
00.25 Концерт ко Дню Победы
“Будем жить” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10  “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. “Если
в омут, то с головой!” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40  “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.25 Юбилейный концерт Иго-
ря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.10  “БЕЗ МЕНЯ” 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
06.20  “СОЛНЦЕКРУГ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20  “ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО”
12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”
12+

ТВЦ
06.50  “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+
08.10 Православная энциклопе-
дия 6+
08.35  “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ” 16+
10.35  “Алексей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45  “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.50  “Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!” 16+
15.35 Хроники московского
быта 12+
16.30 Прощание. Жанна Фрис-
ке 16+
17.20  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ” 12+
21.00  “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45  “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” 12+
03.50  “ОВРАГ” 12+

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 г 16+

05.15 Вторая мировая. Великая
Отечественная 16+
06.10  “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25  “ЗВЕЗДА” 16+
12.20, 16.25  “ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ” 16+
17.00  “ТОПОР” 18+
19.00 Итоги недели
20.10  “ДЕД МОРОЗОВ” 16+
00.00  “ОРДЕН” 12+
03.05  “ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ” 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30  “Три дровосека”. “Ко-
раблик”. “Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской”. “Приключе-
ния волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы” 12+
08.10  “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА” 0+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Передвижники. Валентин
Серов 12+
10.40  “МОЛОДЫЕ” 12+
12.10  “Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо” 12+
12.50 Письма из Провинции 12+
13.20, 00.50 Диалоги о живот-
ных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Булат
Окуджава 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10  “СОЛЯРИС” 12+
21.50 Спектакль 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.50, 13.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00  “Сказки Шрэкова боло-
та” 6+
10.10  “Кунг-фу панда” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30  “Кунг-фу панда”-2" 0+
15.15  “Кунг-фу панда”-3" 6+
17.00  “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
18.55  “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
21.00  “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30  “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
02.40  “Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры” 6+
04.00 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.50  “Трое на острове” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “Маша и медведь” 0+
05.25  “Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...”
16+
06.15  “Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце” 16+
07.05  “Моя правда. Шура” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00  “О них говорят. Викто-
рия Тарасова” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25, 17.20, 18.10, 19.00,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.00  “СЛЕД” 12+
00.45  “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ” 12+
02.30, 03.10, 03.45, 04.25
“СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00  “ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА” 16+
08.20 Позитивные новости 12+
08.30 Новости 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Клен ТВ 12+
10.00 Детский канал 6+
11.35 Концерт ко Дню Победы
“Будем жить” 12+
13.25, 00.25  “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ” 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.15 Знать и помнить 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.30 Пока пишу, надеюсь 12+
19.00  “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...” 12+
20.25 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет 12+
21.45 Золотая серия России 12+
03.50  “БРАТЬЯ Ч” 16+


