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ОБРАЗОВАНИЕ

Официальным годом рождения праздника счита-
ется 1949-й. В ноябре того года в Париже состоялась
специальная сессия Международной демократичес-
кой федерации женщин, на которой и было принято
решение учредить День защиты детей. А отмечать
праздник начали уже со следующего года: в 1950-м
мероприятия, приуроченные к этому дню, прошли
в 51 государстве мира.

Почему 1949 год? После Второй мировой войны
положение несовершеннолетних жителей планеты
было ужасно: многие из них лишились родителей и
крова, жили  на улице, попрошайничали, воровали,
умирали от голода, болезней. Такая ситуация не
могла не привлечь внимание общества.

Почему День защиты детей решили отмечать 1
июня? По некоторым данным, 1 июня, правда, 1925

года, генконсул КНР в американском Сан-Францис-
ко отыскал в городе сирот, приехавших в США из
Поднебесной, и организовал для них торжества по
случаю национального китайского праздника, сим-
волизирующего собой начало лета. Затея диплома-
та из КНР очень понравилась мировому сообще-
ству. Считается, что это событие и способствовало
зарождению идеи учредить специальный праздник
для детей.

Так сложилось, что в этот же день в Женеве прохо-
дила первая международная конференция, в ходе
которой обсуждались проблемы детей. Считается,
что этот факт также сыграл не последнюю роль при
выборе даты.

Идея создания Дня защиты детей очень понрави-
лась ООН. И к 1959 году эта всемирная организация
даже составила Декларацию прав ребенка, которая,
правда, имела лишь рекомендательный характер. А
в 1989-м она представила первый международно-
правовой документ – Конвенцию о правах ребенка.
Верховный Совет Советского Союза подписал этот
документ 13 июля 1990 года, а спустя два месяца он
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уже вступил в силу.
В настоящее время торжественные мероприятия

1 июня проходят более чем в 60 странах. У празд-
ника даже есть свой флаг – полотно зеленого цве-
та, на котором вокруг символа, обозначающего
нашу планету, расположились пять разноцветных
схематических человечков (красный, синий, чер-
ный, белый и желтый). Все вместе это символизи-
рует единство и разнообразие людей, живущих на
Земле.

Но в этом году все не так, и весело отпраздновать
свой праздник детям не получается. Тем не менее,
те, кто отвечает за его организацию не сложили руки
и не сидят без дела.

Дистанционный творческий вокальный онлайн-
конкурс организовали отдел культуры администра-

ции МР «Бабынинский район» и районный Дом
культуры. Уже сейчас идут видеозаписи и фотогра-
фии работ на конкурс рисунка и творческий вокаль-
ный конкурс, они оба носят одно название – «Мы –
дети России».

В этот день ряд интересных программ для детей и
даже с  возможным их участием предлагает телеви-
дение. Например, интересную программу сделало
МУЗ-ТВ – Dетский Dэнс. Он посвящен лучшим кли-
пам, которые должны определить только дети. Для
этого нужно выбрать клип, который больше всего
нравится ребенку, включить камеру и попросить его
попеть или потанцевать под этот клип. Также мож-
но воспользоваться моментом и передать привет для
родных и близких.

Но главное, конечно, как мы сами проведем этот
день. Чем порадуем, заинтересуем или удивим сво-
их детей. Самоизоляция – время сложное, но в то же
время дающее большие возможности для общения
с детьми.

Л. НИКОЛАЕВА.
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25 мая 1948 года в Москве, в школе № 182 (ныне №
1388), по инициативе советского педагога, заслуженно-
го учителя школы РСФСР Федора Брюховецкого про-
изошло знаменательное событие, положившее начало
прекрасной традиции, – последнего звонка для школь-
ников заканчивающих учебу.

Продолжая эту традицию, которой исполнилось семьдесят два года, 29
мая в школе №1 п. Воротынск прошел общешкольный праздник, адресован-
ный выпускникам, учителям и родителям. Из-за всемирной пандемии, пора-
зившей население нашей планеты и переходу на дистанционный формат обу-
чения, организаторам пришлось внести изменения в сценарий этого ежегод-
ного мероприятия, который впервые проводится в онлайн-режиме.

Ему предшествовало также онлайн-поздравление министра образования и
науки Калужской области А.С. Аникеева.

Вместо торжественной школьной линейки выпускники и их родители, на-
ходящиеся в режиме самоизоляции, наблюдали, как в рамках онлайн-транс-
ляции проходил последний звонок, который провели ведущие праздника –
завуч школы по внеурочной деятельности Л.В. Борщевская и педагог-орга-
низатор О.В. Кислакова из специально оборудованного класса.

Перед открытием торжественной линейки, посвященной последнему звон-
ку, право поднять флаг Российской Федерации под звуки государственного
гимна было предоставлено выпускнице, отличнице, председателю Совета
старшеклассников школы Милене Хачатурян, заранее записанное при по-
мощи  видеокамеры на USB-флеш-накопитель и транслируемого через ин-
тернет с помощью платформы для организации аудио и видеоконференций
Zoom.

В процессе праздника всех выпускников и их родителей поздравили глава
районной администрации В.В. Яничев, его заместитель И.В. Якушина, глава
городского поселения «Поселок Воротынск» О.И. Литвинова, и.о. главы
администрации городского поселения А.Н. Шакура, директор школы №1
Э.В. Обухова, родители выпускников.

Теплые, проникновенные слова всем ученикам, заканчивающих среднюю
школу в этом году, сказали их первые учителя Н.В. Алексеенко и Е.Н. Пан-
телеева.

Несмотря на то, что это мероприятие проходило в режиме онлайн, было
все. И радостные слезы выпускников и их родителей, подготовленные зара-
нее видеоролики старшеклассников, искренние слова родителей. Все высту-
пающие выражали огромную благодарность классным руководителям вы-
пускных классов О.В. Литвиновой и В.К. Лешковой, школьным педагогам,
которые за годы обучения в стенах школы дали обширные знания выпуск-
никам, шагнувшим во взрослую жизнь, и оставили в их сердцах частичку
своей души.

Хочется особо отметить выпускников школы №1 – Милену Хачатурян,
Яну Абакарову, Марию Жидкову, Кристину Мусиячину, Екатерину При-
сяжнюк и Татьяна Себякину, которые за проявленное усердие и незауряд-
ные способности в учебе награждены медалями «За особые успехи в уче-
нии», которые они получат при вручении аттестатов о среднем общем обра-
зовании с отличием.

Промчались годы в школе средней,
И вот уж наступает срок,

Когда тут будет дан последний
Для старшеклассников звонок!

И вот после этих заключительных стихов, прозвучавших из уст ведущих,
наступил долгожданный момент – медалистка, отличница, победитель муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса «Старшеклассник года» Мария
Жидкова дала последний звонок, который увидели на экранах своих настоль-
ных компьютеров и гаджетов все, кто смотрел в онлайн-режиме этот замеча-
тельный школьный праздник – последний звонок.

В добрый путь, дорогие выпускники!
О. ЦАПЕНКО.

Уважаемые жители района, дорогие дети!
Сердечно поздравляем вас с самым радостным, ярким, летним праздником Международным днем

защиты детей. Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счаст-
ливого детства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально пред-
полагает любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаем тем семьям, где дети
окружены пониманием и заботой.

Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем нашей страны. Ради них мы работаем
и живем, развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник считается детским, но для
нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребенка. В нашем
районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте,
ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы
в воспитание подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности заслуживают люди,
которые подарили настоящую семью приемным детям и ребятам с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В этот праздничный день желаем нашим детям отличного отдыха во время летних каникул,
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты,
а родные окружают детей заботой и любовью!

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

После проведения конкурсного отбора министер-
ством финансов Калужской области, по программе
поддержки местных инициатив, выделены денежные
средства на проведение капитального ремонта ограж-
дения гражданского кладбища в селе Бабынино. Об-
щий объем средств, направленных на реализацию это-
го проекта, составляет 1531340 рублей. В том числе
бюджет области выделяет на выполнение этих работ
1 000 000 рублей. Сельское поселение «Село Бабыни-
но» выделит из общей суммы 319 773 рубля. Муници-
пальный район, по условиям программы, из средств
района профинансирует 135 000 рублей. Одним из глав-
ных условий программы, основанной на местных ини-
циативах, является участие населения на всех стади-
ях воплощения проекта в жизнь. Для успешного вы-
полнения работ, при активном участии инициативной
группы граждан, население обязано софинансировать
работы в сумме 76 567 рублей.

Каждый использованный рубль должен быть под контролем населе-
ния, от начала строительства и до его завершения.

Кладбище в селе Бабынино является межпоселенческим. Здесь за-
канчивают свой земной путь жители села и поселка Бабынино, а так-
же многих окрестных сел и деревень.

Подавляющее число населения бережно и трепетно относится к мо-
гилам своих родных и близких людей. Наверное, в этом и есть сила
нашей могучей страны. Кто не чтит своей истории, не будет иметь
достойного будущего. Эта истина неопровержима.

Сегодня пришло время позаботиться о сакральном месте наших
предков. У кладбища должно быть достойное ограждение. Если каждый, по мере своих возможностей, поможет, у нас с вами все получится.

В администрации сельского поселения «Село Бабынино» вас ждут.
Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

Как же выглядит Бабынинское
животноводство, точнее наши
труженики ферм, ведь за любой
цифрой стоит труд людей, на уров-
не региона?

Смысл любой работы – это про-
изводство. В данном случае – жи-
вотноводческой и птицеводческой
продукции. За указанный период

АПК: ЯЗЫКОМ ЦИФР
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Статистика – это наука, где каждая цифра требует официального

подтверждения. Это не оперативные данные, меняющиеся ежеднев-
но. Подготовка статистической информации требует времени. У меня
отчет территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Калужской области (Калугастат) «О состоянии
животноводства в сельскохозяйственных организациях Калужской
области за январь-апрель 2020 года».

в Калужской области скота и пти-
цы на убой (в живом весе) всего
произведено 39451,1 тонны или
97,8 процента к соответствующе-
му показателю 2019 года. Молока
коровьего – 132709,5 тонны или
117,3 процента, яйца куриного –
38265 тысяч штук, 113,6 процента.
Производство скота и птицы на

убой в Бабынинском районе пре-
взошло прошлогодний результат
на 49,6 процента, молока – на 30,4
(по факту – 594,2 тонны). Из 24
муниципалитетов области (Люди-
ново и Людиновский район живот-
новодством не занимаются), оба
наших показателя пятые в регио-
не.

На конец апреля на фермах сель-
хозпредприятий области содер-
жалось 184620 голов крупного
рогатого скота (107,4 процента),
в том числе коров – 79573 (116,1).
Показатели бабынинцев: общее
поголовье – 19363 (больше наше-
го только в Ферзиковском райо-
не – 20661), рост к уровню про-
шлого года – 30,8 процента – пя-
тый результат, по поголовью ко-
ров – 7634 и процентному соот-
ношению – 158,8, мы на пятых
местах.

Разведением свиней, овец и коз,
а также птицы занимаются далеко
не во всех районах области. Но
занимаются. На конец апреля в
хозяйствах региона насчитывалось
60477 свиней, 95,5 процента к со-
ответствующему показателю 2019
года. 8747 – овец и коз (106,6 про-

цента), 4900278 голов птицы
(100,9).

В Бабынинском районе насчи-
тывалось 265 свиней (6 показа-
тель), что к уровню прошлого
года составило 109,5 процента
(первый). Имея тысячное пого-
ловье овец и коз, район на 4 пози-
ции, по соотношению с прошло-
годним – 125,8 процента, – на тре-
тьей. Птицы у нас в сельхозпред-
приятиях насчитывалось 266 или
95 процентов к 2019 году. По пер-
вому показателю мы пятые, по
второму – четвертые из пяти рай-
онов в области. По птичке надо
подтянуть.

А в целом по животноводству
позиции района не плохие. В пя-
терку лучших в регионе мы вхо-
дим.

С. НЕФЕДОВ.

Î÷åðåäíîå
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межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений
МР «Бабынинский район» прове-
ла заместитель главы районной ад-
министрации И.В. Якушина.

Члены комиссии – руководители район-
ной прокуратуры, МО МВД России «Бабы-
нинский», главы администраций поселе-
ний, руководители ряда отделов райадми-
нистрации и других заинтересованных
служб и организаций – рассмотрели воп-
росы «О состоянии преступности на тер-
ритории Бабынинского района за 2019 год»,
«О работе участковых уполномоченных
Бабынинского района за 2019 год и первый
квартал 2020 года», «Патриотическое вос-
питание, как форма работы по профилак-
тике правонарушений и снижению уровня
преступности в молодежной среде».

Кроме того, рассмотрен вопрос о внесе-
нии в районную целевую программу по
профилактике правонарушений подраздела,
касающегося профилактики алкоголизма.

С. СЕРГЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области в 2020 году отдых в детских лагерях будет бесплатным

27 мая в Калуге глава области Владислав Шапша в ходе пресс-конференции, прошедшей в формате прямого телеэфира, сообщил,
что принял решение сделать отдых в детских лагерях бесплатным за счет бюджетных средств.

Владислав Шапша предложил калужанам рассмотреть идею
восстановления понтонного моста в областном центре

По словам Владислава Шапши, в результате экономии в региональ-
ном бюджете появились средства, которые будут направлены на фи-
нансирование детского отдыха.

«Я принял решение за счет экономии в этом году сделать летние
лагеря полностью бесплатными для всех детей. Особое внимание будет
уделено детям медиков, социальных работников, ребятам из тех семей,
где родители потеряли работу, а также детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Пусть они отдохнут как следует», – сказал он.

Данная региональная мера социальной поддержки позволит с пользой
провести каникулы 15 000 юным жителям области. Этот показатель

намного больше обычного.
Первые смены ориентировочно начнут работу с 1 июля. Их продол-

жительность – две недели.
Отдых детей будет организован как в загородных оздоровительных

лагерях, так? и в лагерях с дневным пребыванием на базе школ и орга-
низаций дополнительного образования.

Однако бесплатные лагеря откроются только в том случае, если
будет дано разрешение на это главного санитарного врача Калуж-
ской области. Для обеспечения полной безопасности юных калу-
жан отдых будет проходить только в пределах региона.

Он сообщил, что хочет предложить калужанам обсудить этот
вопрос с помощью интернет-голосования.

По мнению главы региона, понтонный мост может стать еще од-
ним объектом, который будет приведен в порядок к 650-летию
областного центра.

«Он был на многих исторических фотографиях Калуги, но потом
обветшал и разрушился. Если этот проект интересен для горожан,
то, мне кажется, это был бы хороший имиджевый и рекреацион-
ный проект для города. Я прошу Городского Голову объявить
обсуждение этого проекта. Если люди проголосуют, то мы сможем
быстро его реализовать», – сказал Владислав Шапша.

СПРАВОЧНО:
Понтонный мост был оборудован через Оку в 80-е годы XX

века. В 1989 году на его месте, у современной улицы Воробьевс-

27 мая в Калуге глава области Владислав Шапша озвучил идею восстановления понтонного моста через Оку в областном центре.
кой, был наведен понтонный мост, предоставленный Министерством
обороны РФ. Укрепление переправы было проведено в связи с приня-
тым решением о реконструкции железобетонного моста через Оку
и капитальном ремонте его дорожного покрытия. Чтобы не преры-
вать движение городского транспорта, оно было организовано на
понтонном мосту.

В 2005 году была сделана попытка заменить отслуживший понтон-
ный мост, но новое мостовое сооружение прослужило всего два сезо-
на. С 2008 года вопрос создания понтонной переправы остается от-
крытым.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Сегодня мы информируем граждан о порядке при-
ема, регистрации и разрешения заявлений и сообще-
ний о преступлениях, административных правонару-
шениях и происшествиях в органах внутренних дел.

Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступ-
лениях в органах внутренних дел регулируется Конституцией Россий-
ской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3 – ФЗ «О поли-
ции», совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ Рос-
сии, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 г. № 39/
1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», приказом
МВД России от 29.08.2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о
порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных орга-
нах МВД Российской Федерации заявлений и сообщений  о преступ-
лениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

Заявления и сообщения о преступлениях, административных право-
нарушениях и происшествиях подлежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД России вне зависимости от места и
времени совершения преступления, административного правонару-
шения, либо возникновения происшествия, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы представления.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях осуществля-
ется оперативным дежурным дежурной части территориального орга-
на МВД России (отдела, отделения, пункта полиции).

Вне пределов административных зданий территориальных органов
МВД России или в административных зданиях территориальных орга-
нов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заяв-
ления и сообщения о преступлениях, административных правонару-
шениях и происшествиях принимаются уполномоченными сотруд-
никами внутренних дел.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или пись-
менном виде.

Письменное заявление должно быть подписано заявителем.
Устное заявление заносится в протокол, который подписывается за-

явителем и лицом, принявшим заявление. Протокол должен содер-
жать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих лич-
ность заявителя.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удо-
стоверяется подписью заявителя.

Заявителю выдается талон – уведомление о принятии сообщения о
преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также
даты и времени его принятия.

Основные способы подачи заявления: личное обращение (в дежур-
ную часть территориального отдела полиции либо на прием, осуще-
ствляемый руководителем территориального органа МВД России),
по телефону, почтовой связью, факсимильной связью, через инфор-
мационные системы общего пользования (официальный сайт терри-
ториального органа МВД России, официальный сайт МВД России).

Срок рассмотрения сообщений (заявлений) о преступлении 3 суток
со дня поступления сообщения. Указанный срок может быть продлен
руководителем следственного органа, начальником органа дознания
до 10 суток, а впоследствии надзирающим прокурором либо руково-
дителем следственного органа до 30 суток в случае  необходимости
производства документальных проверок, ревизий, судебных экспер-
тиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения сообщения (заявления) о преступле-
нии может быть принято одно из следующих решений: о возбужде-
нии уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о
передаче сообщения по подследственности (территориальности), а
по делам частного обвинения – в суд.

О принятом решении сообщается заявителю.
Действие (бездействие) и решения должностных лиц по вопросам

рассмотрения сообщений и заявлений о совершенном или готовя-
щемся преступлении могут быть обжалованы вышестоящему руко-
водителю, в прокуратуру, суд.

СВЕДЕНИЯ
о должностных лицах территориального органа МВД России,

наименования органов прокуратуры и суда,
в которые могут быть обжалованы действия,

связанные с приемом или отказом в приеме заявлений
и сообщений о преступлениях,

об административных правонарушениях,
о происшествиях

1. Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области Дедов Александр Владимирович:
(248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д. 139).

2. Начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Бабынинский» Елисеев Сергей Ни-
колаевич: (249210, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Центральная, д. 7).

3. И.о. прокурора Бабынинского района Герцев Александр Валенти-
нович: (249210, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2).

4. Председатель Сухиничского районного суда Калужской области
Самохин Юрий Николаевич: (249270, Калужская обл. г. Сухиничи, ул.
Лобачева, д.3).

С. ЕЛИСЕЕВ,
начальник МО МВД России «Бабынинский».

В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Íå ñíèæàÿ àêòèâíîñòü

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
такой почести удостоены двадцать представителей раз-
личных профессий, чей труд стал весомым вкладом в
развитие п. Воротынск.

Доска почета – это не просто стенд с именами и фото-
графиями передовиков производства, а в первую оче-
редь степень общественного признания трудовых и об-
щественных заслуг людей, занимающихся общественно
полезным трудом и приносящих пользу не только посел-
ку, району, но и Отечеству.

В связи с угрозой, вызванной распространением виру-
са COVID-19, торжественного мероприятия с вручени-
ем передовикам свидетельств о занесении на Доску поче-
та городского поселения «Поселок Воротынск» не было,
но как только позволит  эпидемиологическая обстановка
они им будут вручены.

В этом году почетного права быть занесенными на Дос-
ку почета удостоились:

 1. Наталья Валентиновна Барботько – старший опера-
тор котельной участка тепловодоснабжения №1  ООО
«Тепловодоканал»;

2. Аркадий Михайлович Буланенко – вальцовый 3 раз-
ряда ржано-обдирной мельницы ЗАО «Воротынский
комбинат хлебопродуктов»;

3. Татьяна Ильинична Гамаюнова – подсобный рабо-
чий ООО «Воротынский энергоремонтный завод»;

4. Александр Владимирович Дзюба – оператор пульта
управления оборудованием в производстве строитель-
ных изделий отделения первичной переработки сырья
завода керамических стеновых материалов ОАО «Строй-
полимеркерамика»;

5. Ольга Ивановна Желтикова – экономист ООО «Уни-
версал»;

6. Сергей Викторович Запалатский – индивидуальный
предприниматель;

7. Людмила Иннокентьевна Коняева – учитель русско-
го языка и литературы муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №1»;

8. Елена Владимировна Кузнецова – глазуровщик фар-
форовых и фаянсовых изделий ЗАО «УграКерам»;

9. Ольга Валентиновна Куликова – врач–терапевт уча-

Ãîðäèìñÿ ñâîèìè çåìëÿêàìè!
Следуя укоренившейся доброй традиции, в п. Воротынск обновили Доску поче-

та с фотографиями передовиков производства, которые проявили лучшие чело-
веческие и профессиональные качества и трудовую доблесть.

стковый государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Калужской области «ЦРБ Бабынинского
района»;

10. Марина Анатольевна Куцакова – воспитатель му-
ниципального казенного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития
«Незабудка» п. Воротынск Бабынинского района Калуж-
ской области;

11. Татьяна Егоровна Леонова – заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной работе муници-
пального казенного учреждения дополнительного обра-
зования «Воротынская школа искусств»;

12. Светлана Николаевна Никитина – воспитатель му-
ниципального казенного дошкольного образовательно-
го учреждения  «Детский сад «Алые паруса»;

13. Владимир Львович Осипов – диспетчер 63  пожар-
но-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-

сии по Калужской области;
14. Олег Николаевич Цапенко – заместитель председа-

теля Калужского регионального отделения Российского
союза писателей, корреспондент газеты «Бабынинский
вестник»;

15. Наталия Сергеевна Слащева – индивидуальный
предприниматель;

16. Елена Леонидовна Токарева – заведующая Воро-
тынской муниципальной библиотекой;

17. Людмила Ивановна Усачева – учитель начальных
классов муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №2 им. И.С. Унковского»;

18. Ольга Васильевна Усова – главный технолог ООО
«ПК «Луч»;

19. Виктор Михайлович Филатов – главный инженер
МАУ «Воротынскблагоустройство»;

20. Николай Владимирович Сизов – заместитель пред-
седателя местного отделения ветеранов боевых действий
в ДРА и участников локальных военных конфликтов по-
селка Воротынск (Российский Союз ветеранов Афганис-
тана).

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

КУЛЬТУРА

Íå ñíèæàÿ àêòèâíîñòü

Районная библиотека п. Бабынино, как и все учрежде-
ния культуры района, работает в режиме удаленки. То
есть, ее сотрудники в период самоизоляции по-прежне-
му на рабочих местах, но в своих квартирах, и ведут ра-
боту в социальных сетях. И оказалось, что таким обра-
зом можно организовать и провести много интересного
и нового, привлечь больше зрителей, читателей, участ-
ников – назовите как хотите тех, кто заходит на сайт биб-
лиотеки что-то найти или просто полюбопытствовать.
Сайты библиотеки есть в Контакте, Инстаграм, других
ресурсах – было бы желание найти и поинтересоваться,
чем занимаются библиотекари  в непростых условиях и
оценить, насколько хорошо им это удается.

Много внимания, безусловно, уделяется теме 75-летия
Победы. Ей, например, была посвящена литературная
онлайн-акция «Читаем Василия Теркина». В ней участво-
вали все желающие. Среди записавших видео ролики с
выступлениями не только дети, но и взрослые.

С воспоминаниями очевидцев событий военного време-
ни на территории района знакомит нас конкурс презен-
таций библиотек района «Минувших дней святая память».
Первой из сельских библиотек откликнулась Хваловс-
кая презентацией «Наши ветераны». Такие конкурсы
важны не только для нас, читателей, но и помогают выя-
вить и распространить опыт работы с использованием
современных технологий самим библиотекарям.

Истории родного края посвящены также виртуальные
путешествия по району, рассказы о населенных пунктах,

Каждый из нас воспринимает происходящее сегодня с нами по-своему. И прово-
дит время по-своему. Одни приуныли и опустили руки, а у других появились идеи
и они их постарались реализовать.

их достопримечательностях, известных людях. Как, на-
пример, презентация, посвященная людям, чьи имена
носят улицы райцентра.

Большой интерес представит знакомство с иллюстри-
рованной энциклопедией «Великая Отечественная война
1941-1945». В издании сотни эксклюзивных фотографий,
карт, рисунков военной техники.

Есть чем  заняться и юным гостям библиотечного сайта.
Для них проводятся мастер-классы по изготовлению бу-
мажных аппликаций. Много участников собрал фотокон-
курс «Мои любимые питомцы» на Babin_lib@mail.ru.

И всех приглашают в путешествие по архивам Нацио-
нальной электронной библиотеки на https:
stayhome.ru@neb.ru. Вот где раздолье – книги на любой
возраст и вкус!

Не остается без внимания и причина самоизоляции: на
сайте библиотеки регулярно публикуется информация,
касающаяся заболевания коронавирусной инфекцией.

Работа в сетях для многих  нечто новое, чему прихо-
дится учиться на ходу. Не все и всегда получается глад-
ко и красиво, но это поправимо. Главное, что непредви-
денные условия, в которых мы оказались сегодня, не
стали поводом для свертывания деятельности  библио-
тек. Она продолжается в другом формате, но не стала
от этого хуже, а приобрела новые интересные направ-
ления,  которые, уверена, будут сохранены и развиты в
дальнейшем.

Л. ЕГОРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 15.05.2020 г. № 244
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Проведение социально-значимых
культурных мероприятий в муниципальном районе

«Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации от 02.08.2013 года №
756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формировании и реализа-
ции и порядка проведения оценки эффективности и реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Проведе-

ние социально-значимых культурных мероприятий в муниципальном райо-
не «Бабынинский район» на 2019-2024 гг» утвержденную постановлением
администрации от 08.10.2018 года №628 следующего содержания:

2. Изложить Приложение №1 «Перечень мероприятий по проведению со-
циально-значимых культурных мероприятий муниципального района «Ба-
бынинский район» к муниципальной программе «Проведение социально-зна-
чимых культурных мероприятий в муниципальном районе «Бабынинский
район» на 2019-2024гг» в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01мая
2020 года.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 19.05.2020 г. № 248
«О реализации отдельного государственного полномочия

Калужской области по проведению мероприятий по
организации отлова и содержания животных

без владельцев на территории МР «Бабынинский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 26.05.2014 г. №579-ОЗ
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного
обращения с домашними животными в Калужской области», Законом Ка-
лужской области от 26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской
области отдельными государственными полномочиями» (далее – Закон
№120-ОЗ), приказом комитета ветеринарии при Правительстве Калужс-
кой области от 30.12.2019 г. №644 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния деятельности по обращению с животными без владельцев»

постановляю:
1. Определить уполномоченным органом, наделенным отдельным государ-

ственным полномочием, предусмотренным пунктом 37 статьи 1 Закона
№120-ОЗ, отдел сельского хозяйства администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» (далее – Отдел).

2. Утвердить Положение о реализации отдельного государственного пол-
номочия Калужской области по проведению мероприятий по организации
отлова и содержания животных без владельцев на территории муници-
пального района «Бабынинский район» согласно приложению.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МР  «Бабынинский район» – Томашова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский
вестник».

Глава администрации МР «Бабынинский район В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение к постановлению главы администрации

МР «Бабынинский район» от 19.05.2020 г. №248
ПОЛОЖЕНИЕ о реализации отдельного государственного полномочия

Калужской области по проведению мероприятий по организации отлова
и содержания животных без владельцев на территории муниципального

района «Бабынинский район»
1. Настоящее Положение разработано во исполнение отдельного государ-

ственного полномочия, предусмотренного пунктом 37 статьи 1 Закона от
26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Калужской области отдельными госу-
дарственными полномочиями».

2. Деятельность по обращению с домашними животными без владельцев (да-
лее также животными) осуществляется в соответствии с положениями, установ-
ленными Порядком осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев, утвержденного приказом комитета ветеринарии при Правитель-
стве Калужской области от 30.12.2019 г. №644.

3. Ответственным за организацию проведения мероприятий по отлову и транс-
портировке отловленных животных является отдел сельского хозяйства админи-
страции МР «Бабынинский район» (далее – Отдел).

4. Отдел осуществляет:
1) разработку и утверждение документаций о закупках услуг по отлову, транс-

портировке, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания животных без
владельцев;

2) размещение в средствах массовой информации муниципального района «Ба-
бынинский район», в том числе газете “Бабынинский вестник”, и на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального района Бабынинский
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
(http://admmr-babynino.ru), сведений об исполнителях муниципальных контрак-
тов с указанием номеров контактных телефонов, по которым принимаются заявки
на отлов животных, графиков отлова и транспортировки животных, информации
об отловленных животных (их фотографии с указанием места (адреса) и даты от-
лова), о розыске собственников и новых хозяев домашних животных;

3) согласование графиков отлова и транспортировки домашних животных;
4) прием сообщений об отловленных (задержанных) животных;
5) обращение в суд с исками о взыскании расходов, связанных с отловом и со-

держанием домашних животных;
6) взаимодействие с общественными организациями, в том числе с волонтер-

скими движениями, гражданами, юридическими лицами по вопросам осуществ-
ления государственного полномочия, предусмотренного пунктом 37 статьи 1
Закона от 26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Калужской области отдель-
ными государственными полномочиями».

7) утилизацию биологических отходов, владелец которых не известен;
5. Отлов, транспортировка, содержание и возврат в прежнюю среду обитания

животных без владельцев, а также утилизация биологических отходов, владелец
которых не известен, осуществляются на основании заключенных муниципаль-
ных контрактов (договоров) с лицами, определяемыми в результате отборов в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также исполнитель муници-
пального контракта).

Муниципальные контракты (договоры) заключаются в пределах средств, пре-
дусмотренных субвенцией на указанные цели в бюджете муниципального рай-
она «Бабынинский район» на соответствующий финансовый год и плановый
период из бюджета Калужской области.

6. Заявка на отлов и транспортировку животных (далее – заявка) подается в
Отдел по телефону или в письменной форме.

7. При поступлении заявки она регистрируется и в течение одного часа на-
правляется исполнителю муниципального контракта (договора).

Заявки на отлов животных регистрируются в соответствующем журнале учета
заявок.

Об отлове животных исполнитель муниципального контракта (договора) обя-
зан не позднее трех дней с момента отлова заявить в Отдел.

8. Учет отловленных животных осуществляется исполнителем муниципаль-
ного контракта (договора).

9. Учет животных проводится:
1) по количеству зарегистрированных заявок;
2) по количеству фактически отловленных животных (с указанием количества

стерилизованных и подвергнутых эвтаназии животных, количества животных,
помещенных в приют для животных без владельца);

3) по количеству животных, возвращенных из пунктов временного содержа-
ния владельцам, а также переданных на время розыска хозяев заинтересованным
лицам или организациям;

4) по количеству утилизированных биологических отходов, владелец которых
не известен.

10. Содержание отловленных животных осуществляется исполнителем муни-
ципального контракта (договора) в приюте для животных без владельца или
путем передачи на временное содержание заинтересованным лицам.

11. Отловленные животные, имеющие ошейник или учетный знак, в том числе
чипированные, содержатся отдельно от остальных животных.

12. Исполнитель муниципального контракта (договора), осуществляющий
содержание отловленных животных, ведет регистрацию в журнале находящихся
на содержании животных с указанием вида и рода животного, даты и места от-
лова, даты поступления в приют животного без владельца, передачи животного
владельцу (собственнику) либо заинтересованному лицу или организации, даты
возврата животного без владельца в прежнюю среду обитания.

13. Исполнитель муниципального контракта (договора) в случае обнаруже-
ния владельца (собственника) животного передает животное собственнику по
акту о передаче отловленного животного по форме, установленной приложе-
нием к Положению, и предлагает собственнику оплатить понесенные расходы
на содержание животного в добровольном порядке. Акт о передаче отловлен-
ного животного передается в Отдел.

Приложение к Положению о реализации
отдельного государственного полномочия

Калужской области по проведению мероприятий
по организации отлова и содержания животных

без владельцев на территории муниципального района
«Бабынинский район»

АКТ о передаче отловленного животного собственнику
__________  “___” ____________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность работника лица, осуществляющего содержание отловленных домашних животных)

именуемый в дальнейшем «Лицо, передающее животное», с одной стороны,
и: юридическое лицо ________________

(наименование)

адрес и контактный телефон: _____________________________________,
в лице ________________________________________

(Ф.И.О.)

либо
Ф.И.О. ______________________________
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

адрес и контактный телефон: _____________,
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ____________________

(серия и номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)

__________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Лицо, принявшее животное», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Лицо, передающее  животное,  передает Лицу, принявшему животное,
Животное без владельца, отловленное по заказу-наряду № ___ от «__»

_________ 20__ года.
Данные о животном:

Вид  животного и его возрастная группа: собака, щенок, кошка, котенок
(нужное подчеркнуть)
Пол: _________. Окрас: _________________.
Вес: ______________. Шерсть: ____________________.
Год и месяц рождения (примерно): __________. Кличка: _______________.
Наличие идентификационной метки: ________________________________.
Карточка учета животного № _____ от «___» __________ 20_____ г.
Заявление на возврат животного № _____ от «___» __________ 20_____ г.
2.  Лицу, принявшему животное, предложено возместить расходы, связанные

с содержанием указанного животного, в соответствии со статьей 232 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

В случае отказа от возмещения таких расходов муниципальный район
«______» вправе обратиться в суд для взыскания указанных расходов.

Наименование услуги Стоимость за ед. Кол-во Подпись собственника 

Отлов безнадзорного животного    

Транспортировка животного    

Учет животного    

Вакцинация от бешенства    

Содержание животного в сутки    

ИТОГО: (сумма возмещения)    

Реквизиты для перечисления денежных средств Лицом, принявшим живот-
ное:__________________________________________________________________

Ознакомлен: ______________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Согласен (не согласен) возместить расходы в добровольном порядке:
__________________________________________________________________
(пояснение Лица, принявшего животное)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лицо, передающее животное Лицо, принявшее животное
_________________/___________/ ______________/___________/

от 19.05.2020 г. № 249
«Об утверждении порядка осуществления деятельности

по обращению с животными без владельца на территории
муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 г. №120-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области отдельными государственными пол-
номочиями» (далее – Закон №120-ОЗ), приказом комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от 30.12.2019 г №644 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев», в целях усиления профилактических мероприятий по осуще-
ствлению отлова и содержания животных без владельцев, предупрежде-
нию заболеваний животных бешенством и другими болезнями в муници-
пальном районе «Бабынинский район» и создания условий, исключающих
возможность причинения ими вреда здоровью людей,

постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МР «Бабынинский район» – Томашова А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский
вестник».

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение к постановлению главы администрации

МР «Бабынинский район» от 19.05.2020 г. №249
ПОРЯДОК осуществления деятельности по обращению с животными

без владельцев на территории муниципального района
«Бабынинский район»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере осуществления деятель-

ности по обращению с животными без владельцев на территории муниципаль-
ного района «Бабынинский район».

Настоящий порядок осуществления деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории муниципального района «Бабынинский рай-
он» (далее - Порядок) разработан в соответствии с порядком осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденным при-
казом комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от
30.12.2019 г. №644 .

Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) животное без владельца – животное (собака, кошка), которая не имеет вла-

дельца или владелец которой неизвестен;
2) отлов – изъятие животного без владельца из среды обитания посредством

поимки;
3) приют для животных без владельцев – здание, строение, сооружение, поме-

щение или территория, специально предназначенные и оборудованные для со-
держания найденных животных без владельцев;

4) услуги по отлову животных без владельцев – услуги исполнителя по под-
держанию надлежащего санитарно-гигиенического и эпизоотического состоя-
ния территории населенного пункта посредством отлова животных без владель-
цев;

5) стерилизация (кастрация) – специальное вмешательство в организм живот-
ного с целью прекращения функции размножения;

6) медикаментозная эвтаназия – быстрое и безболезненное умерщвление жи-
вотного без владельца специалистом в области ветеринарии с применением
предназначенных для этого препаратов ветеринарного назначения, прошедших
государственную регистрацию в установленном порядке;

7) карантинное помещение – специально отведенное изолированное помеще-
ние для содержания отловленных животных без владельцев в целях исключения
болезней животных;

8) специалист в области ветеринарии – лицо, имеющее право на осуществле-
ние ветеринарной деятельности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Отлов и содержание животных без владельцев осуществляются юридическим
лицом независимо от его организационно-правовой формы, формы собствен-
ности или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуально-
го предпринимателя, обладающим необходимой материально-технической ба-
зой, заключившим муниципальный контракт на отлов, перевозку, содержание
отловленных животных без владельцев, проведение иных мероприятий с живот-
ными без владельцев, а также учреждениями, создаваемыми органами местного
самоуправления муниципальных образований и органами государственной вла-
сти, расположенных на территории Калужской области (далее – специализиро-
ванная организация).

Регулирование численности животных без владельцев проводится путем их
отлова с последующим содержанием в приюте для животных без владельцев в
целях:

1) обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для людей и живот-
ных;

2) недопущения возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций,
связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животны-
ми;

3) поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния террито-
рий населенных пунктов Калужской области;

4) недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан,
имуществу организаций;

5) недопущения неконтролируемого размножения животных без владельцев;
6) профилактики заражения домашних животных заболеваниями, опасными

для человека животных;
7) возврата потерявшихся домашних животных их владельцам;
8) оказания помощи животным без владельцев (больным, травмированным,

попавшим в ненадлежащие или опасные для их нахождения места);
9) передачи животных без владельцев на содержание лицам, выразившим

желание их принять для дальнейшего содержания.
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЛОВА ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Отлов животных без владельцев осуществляется на основании заявки на вы-

полнение работ по отлову животных без владельцев (далее – заявка), выданной
Отделом сельского хозяйства администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» на основании письменных и устных обращений физических и
юридических лиц (далее – заявитель), а также в соответствии с плановыми ме-
роприятиями по отлову животных без владельцев, с условиями муниципальных
контрактов, заключенных с уполномоченным органом.

Обращение заявителя об отлове животного без владельцев регистрируется
Отделом сельского хозяйства администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» в день поступления обращения в специальном журнале с указа-
нием сведений о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина,
наименование организации, адрес места жительства гражданина или места на-
хождения организации, контактный телефон). Страницы журнала регистрации
заявлений должны быть прошиты и пронумерованы, количество страниц в жур-
нале должно быть заверено подписью должностного лица уполномоченного
органа и печатью уполномоченного органа.

Физическим и юридическим лицам, обратившимся с заявлением об отлове
животных без владельцев, в течение 30 календарных дней с момента регистра-
ции заявления об отлове животного без владельцев сообщается о результатах
его рассмотрения.

Уполномоченный орган обеспечивает защиту персональных данных заявите-
лей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка выдается уполномоченным органом в однодневный срок со дня по-
ступления обращения заявителя об отлове животных без владельцев.

Отлов животных без владельцев осуществляется ловцами, в качестве которых
допускаются совершеннолетние граждане, не состоящие на учете в психоневро-
логическом и наркологическом диспансерах, прошедшие вакцинацию против
бешенства в установленном порядке.

Осуществление гражданином деятельности в качестве ловца подтверждается
соответствующим удостоверением на право отлова животных без владельцев,
выдаваемым руководителем специализированной организации после проведе-
ния инструктажа.

Отлов животных без владельцев исключительно в целях умерщвления запре-
щен. Умерщвление (эвтаназия) собак без владельцев допускается при обороне от
нападающих животных без владельцев, если жизни и (или) здоровью человека
(людей) угрожает опасность.

Основным способом отлова безнадзорного домашнего животного является
метод иммобилизации (временной парализации), который осуществляется пу-
тем выстрела из пневматического оружия с применением специальных средств.
Для отлова безнадзорного домашнего животного возможно применение сети
ловчей, захватки с самозатягивающейся петлей, сачка летающего.

Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или не-
смываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владель-
цев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других жи-
вотных или человека.

Отлов животных без владельцев осуществляется в отсутствие несовершенно-
летних, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни
или здоровью человека (людей).

Не подлежат отлову животные, оставленные их владельцами на привязи.
После проведения отлова животных без владельцев в тот же день составляется

акт отлова с указанием фактического количества отловленных животных без
владельцев и места отлова. Акт подписывается представителями специализиро-
ванной организации.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТЛОВЛЕННЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автомобиль для транспортировки отловленных животных без владельцев
должен быть в технически исправном состоянии и оборудован клетками для
перевозки отловленных животных без владельцев. В автомобиле должны нахо-
диться наборы ошейников, поводков, намордников для применения в случае
необходимости.

Пол кузова автомобиля должен быть гладким, без щелей, закрыт слоем под-
стилки (из соломы, опилок) или иметь деревянные настилы.

При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных животных без вла-
дельцев должны использоваться средства, предотвращающие травмы, увечья или
гибель животных.

Не допускается транспортировка отловленных животных одновременно с тру-
пами животных.

Отловленных животных без владельцев не допускается содержать в автомоби-
ле более 3 часов с момента отлова.

При необходимости (в случае транспортировки при температуре воздуха бо-
лее 25 град. C) животные без владельцев должны быть обеспечены питьевой
водой.

Кузов автомобиля, оборудование и клетки ежедневно по окончании работ по
отлову и транспортировке отловленных животных без владельцев моются и
проходят дезинфекционную обработку.

Перевозка отловленных животных без владельцев производится при условии
наличия ветеринарных сопроводительных документов. Перевозка отловленных
животных без владельцев должна осуществляться по согласованным с государ-
ственной ветеринарной службой маршрутам с соблюдением требований по
предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ

В состав работ по содержанию животных без владельцев входят:
1) ветеринарно-санитарные мероприятия (лечение, профилактические обра-

ботки, дезинфекция);
2) ведение учета поступления, содержания, выбытия;
3) кормление;
4) поддержание чистоты помещений и инвентаря;
5) выгул.
При поступлении в приют для животных без владельцев отловленные живот-

ные без владельцев содержатся в карантинном помещении 10 дней. В случае
необходимости проведения дополнительных лабораторных исследований срок
карантина может быть продлен на 5 дней.

По результатам клинического осмотра поступивших в приют отловленных
животных без владельцев специалист в сфере ветеринарии выявляет больных
животных, подлежащих изолированному содержанию. Животные без владель-
цев, имеющие клинические признаки бешенства, признаки иных болезней либо
покусавшие человека (людей), содержатся изолированно, чтобы исключить за-
ражение других отловленных животных.

В период нахождения в карантинном помещении животные без владельцев
осматриваются специалистом в области ветеринарии, им оказывается ветери-
нарная помощь, по заключению специалиста в области ветеринарии, выполня-
ются другие необходимые профилактические мероприятия.

Прием отловленного животного без владельцев в приют для животных без
владельцев оформляется актом приема-передачи и регистрируется в журнале
учета поступивших отловленных животных без владельцев.

На каждое поступившее животное без владельца оформляется карточка учета



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ30 мая 2020 года5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
животного без владельца.

Допускается ведение журналов учета, карточек учета животных без владель-
цев в электронном виде.

Документы, связанные с организацией отлова и содержания отловленных
животных без владельцев, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведе-
ние электронных документов, а также проверку подлинности электронной под-
писи, подлежат хранению в течение трех лет после года, в котором они исполь-
зовались для составления отчетности в последний раз.

Отловленные животные без владельцев размещаются раздельно или неболь-
шими группами с учетом их совместимости.

Отловленные животные без владельцев, имеющие идентификационные знаки,
в том числе чипированные, а также отловленные служебные, охотничьи и дру-
гие породистые животные без владельцев содержатся в отдельных клетках.

Отловленных собак (кошек) допускается содержать в групповых клетках.
Содержание животных без владельцев осуществляется с соблюдением прин-

ципов гуманного обращения с животными способами, не допускающими их
размножение и нанесение ущерба их жизни и здоровью.

Кормление отловленных животных без владельцев осуществляется не реже
двух раз в сутки. Отловленные животные без владельцев должны иметь посто-
янный доступ к питьевой воде.

Миски для кормления и поения должны быть выполнены из нержавеющего
металла, иметь гладкую поверхность без сколов и повреждений. Чистка клеток,
где содержатся животные, проводится с помощью инвентаря, закрепленного за
каждым типом помещений.

Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку с указанием типа
помещений, использоваться строго по назначению, обрабатываться и храниться
в специально отведенном месте.

Отловленные животные без владельцев содержатся в приюте для животных
без владельца до передачи прежнему собственнику, возврата на прежнее место
их обитания, либо до передачи новому владельцу или в другой приют для жи-
вотных без владельца.

Животное без владельца в случае передачи новому владельцу, в другой приют
для животных без владельца или возврата на прежнее место ее обитания подле-
жит обязательной вакцинации против бешенства, маркированию (мечению) не
снимаемыми и несмываемыми метками, стерилизации (кастрации).

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ЭВТАНАЗИИ
5.1. Специалистом в сфере ветеринарии на этапе первичного клинического

осмотра животного без владельца и в течение всего срока дальнейшего содер-
жания может быть принято решение о проведении медикаментозной эвтаназии
в следующих случаях:

1) наличие неизлечимого заболевания, в том числе особо опасного для чело-
века и (или) животных;

2) необходимость предотвращения распространения карантинных и особо
опасных болезней животных и (или) ликвидации их последствий;

3) необходимость прекращения страдания раненого или ослабленного жи-
вотного без владельца, имеющего признаки системного заболевания, причиня-
ющего ей страдания.

Медикаментозная эвтаназия должна производиться быстро и безболезненно,
не вызывать у животного ощущения тревоги или страха. При проведении меди-
каментозной эвтаназии запрещается применение курареподобных препаратов, а
также препаратов, вызывающих длительную и болезненную смерть.

Проведение медикаментозной эвтаназии на виду у других животных и (или) в
присутствии посторонних людей запрещается.

Умерщвление отловленных животных без владельцев любым способом, кроме
медикаментозной эвтаназии, запрещается, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 8 настоящего Порядка.

В целях гуманного обращения с животными без владельца должны выбирать-
ся наименее травматические методы введения препаратов с учетом размеров,
физиологических и анатомических особенностей животного. Процедура меди-
каментозной эвтаназии должна начинаться с глубокой полной анестезии, после
которой наступает смерть. Специалист в области ветеринарии, производящий
медикаментозную эвтаназию, должен удостовериться в наступлении смерти
животного без владельца.

На каждый случай медикаментозной эвтаназии специалистом в сфере ветери-
нарии составляется акт. В акте о проведении медикаментозной эвтаназии указы-
ваются:

1) дата и время проведения медикаментозной эвтаназии;
2) данные, идентифицирующие животное без владельца, которое подвергли

медикаментозной эвтаназии;
3) лицо, принявшее решение о проведении медикаментозной эвтаназии;
4) основания проведения медикаментозной эвтаназии;
5) лицо, осуществившее медикаментозную эвтаназию;
6) перечень препаратов, применяемых при проведении медикаментозной эвта-

назии.
Информация об эвтаназии заносится в журнал учета поступивших отловлен-

ных животных без владельцев и карточку учета животного без владельца.
После проведения медикаментозной эвтаназии осуществляется уборка поме-

щения, в котором проводилась процедура. Уборка трупа животного без вла-
дельцев допускается только после наступления трупного окоченения.

Трупы животных без владельцев, подвергнутых медикаментозной эвтаназии,
подлежат утилизации в соответствии с требованиями ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации.

Глава 6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (КАСТРАЦИЯ) ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД

Стерилизации (кастрации) подлежат животные без владельцев, прошедшие
первичный осмотр, карантинирование, идентификацию (мечение) и вакцинацию,
при условии отсутствия признаков опасных заболеваний и иных противопоказа-
ний к стерилизации (кастрации).

Решение о возможности проведения стерилизации (кастрации) принимается
специалистом в области ветеринарии по результатам осмотра животного без
владельца, с учетом ее возраста и физического состояния.

После проведения процедуры стерилизации (кастрации) составляется акт с
указанием следующих данных:

1) способ, которым была осуществлена стерилизация (кастрация);
2) использованные в ходе проведения стерилизации (кастрации) препараты;
3) лицо, проводившее стерилизацию (кастрацию).
Запись о проведенной стерилизации (кастрации) животного без владельца

вносится в карточку учета животного без владельца.
Стерилизация (кастрация) животных без владельцев должна проводиться спе-

циалистом в области ветеринарии в специально оборудованной, позволяющей
обеспечить соблюдение требований асептики, операционной. Рядом с операци-
онной должно быть помещение, оборудованное для послеоперационного со-
держания животных без владельцев.

Глава 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИ-
ВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Информация о деятельности приютов для животных без владельцев является
открытой и подлежит обнародованию в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» либо в средствах массовой информации.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе обратиться в приют
для животных без владельцев за получением информации об отловленных жи-
вотных.

Обнародованию подлежит следующая информация о деятельности приюта
для животных без владельцев:

1) информация о животных без владельцев, находящихся на содержании, с
указанием их характеристик (примет), даты и места отлова, даты размещения на
содержание, иная относящаяся к животному информация;

2) информация о планируемых мероприятиях по отлову животных без вла-
дельцев;

3) информация о местонахождении приютов для животных без владельцев,
куда передаются отловленные животные без владельцев;

4) информация об условиях и порядке доступа граждан на территорию при-
юта для животных без владельцев.

Указанная информация также размещается на территории приюта для живот-
ных без владельцев любым способом, обеспечивающим беспрепятственное с
ней ознакомление.

В случае отлова животных, имеющих признаки принадлежности человеку
(наличие клейма, электронного идентификационного номера, ошейника, поро-
дистости, а также зарегистрированных в установленном порядке), специализи-
рованная организация в течение 3 рабочих дней размещает объявление в сред-
ствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет об отловленном животном без владельцев, имеющем признаки при-
надлежности человеку, а в случае идентификации незамедлительно извещает
владельца о местонахождении животного без владельцев всеми доступными
способами и по его требованию осуществляет возврат.

Если владелец отловленного животного или место его пребывания неизвест-
ны, специализированная организация не позднее 3 рабочих дней со дня задер-
жания животного заявляет об обнаруженном животном в полицию или уполно-
моченный орган администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он».

При возврате отловленного животного собственнику специализированная
организация имеет право на возмещение собственником необходимых расходов,
связанных с содержанием животного, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

Право собственности на отловленное животное без владельца в случае, если

животное, имеющее признаки принадлежности человеку (в том числе иденти-
фицированное), не востребована владельцем в течение 6 месяцев с момента за-
держания или ее владелец не обнаружен, приобретается в соответствии с Граж-
данским законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку осуществления деятельности по обращению

с животными без владельцев на территории
муниципального района «Бабынинский район»

Место для фотографии
животного

КАРТОЧКА УЧЕТА  ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА
(заполняется на каждое животное)

“____” ___________ 20 ___ г.                                                    № _____________
Местонахождение ______________________________________________
1. В соответствии с заявлением от “___” ___________ 20___ г. № __________
организации_____________________
в лице бригадира ______________________________
бригада № __________ на машине: марка  ____________ гос. номер ________
произвела отлов и транспортировку животного:
категория: собака, щенок, кошка, котенок, иное (нужное подчеркнуть)
Дата поступления в организацию по отлову животных без владельцев

____________
Пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
Порода _______________________________________
Окрас _____________________________________________
Шерсть ______________________________________________
Уши ______________________________________________
Хвост ________________________________________________
Размер ______________________________________________
Возраст (примерный) ________________________
Особые приметы __________________________
Идентификационная метка, чип (способ и место нанесения) _____
Государственный регистрационный номер _____________________________
Владельцы (если они привлекались к отлову):
Ф.И.О. ________________, телефон _____________________,
адрес _________________________________;
адрес и описание места отлова ________________.
2. Проведена  передержка, послеоперационное содержание (нужное подчер-

кнуть)___________________ (название организации)
в течение __________ дней.
3. Осуществлена  передача животного без владельца владельцу, в организа-

цию.
Данные:
для юридических лиц: организация ____________,
адрес _____________, телефон _________________________,
Ф.И.О. руководителя ________________,
Ф.И.О. и телефон ответственного за содержание (если он есть) ___________;
для физических лиц: Ф.И.О. __________________,
адрес _________________, телефон ____________________,
паспортные данные ________________________.
Дата выписки животного ___________________
Ф.И.О. руководителя ___________ Подпись _______________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________
________________________

от 19.05.2020 г. № 250
«Об утверждении порядка розыска собственника

(владельца) безнадзорного животного на территории
муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Утвердить Порядок розыска собственника (владельца) безнадзорного

животного на территории муниципального района «Бабынинский район»
согласно приложению.

2. Отделу сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»
разместить настоящее постановление с приложением на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Редакции газеты «Бабынинский вестник» опубликовать настоящее по-
становление с приложением.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МР «Бабынинский район» – Томашова А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский
вестник».

 Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
Приложение к постановлению главы администрации

МР «Бабынинский район» от 19.05.2020 г. №250
ПОРЯДОК розыска собственника (владельца) безнадзорного животно-

го на территории муниципального района «Бабынинский район»
1. Порядок розыска собственника (владельца) безнадзорного животного на

территории МР «Бабынинский район» (далее – Порядок) определяет меропри-
ятия, осуществляемые по розыску собственника (владельца) безнадзорного
животного на территории МР «Бабынинский район» (далее – мероприятия по
розыску).

2. Мероприятия по розыску осуществляются отделом сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район» (далее – Отдел).

3. Мероприятия по розыску проводятся в течение шести месяцев с момента
поступления заявления о задержании безнадзорного животного. Моментом
заявления о задержании безнадзорного животного является дата поступления
заявления от лица, задержавшего безнадзорное животное.

4. Заявление о задержании безнадзорного животного (далее – Заявление)
должно содержать следующую информацию:

1) сведения о лице, задержавшем безнадзорное животное, контактные данные
(телефон, электронный адрес);

2) дата, время и место задержания безнадзорного животного;
3) краткое описание безнадзорного животного (особые приметы);
4) фото животного.
5. Отдел не позднее пяти рабочих дней с даты поступления Заявления обеспе-

чивает:
1) размещение на официальном сайте администрации МР «Бабынинский рай-

он» (admmr-babynino.ru) сведений, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта
4 настоящего Порядка, а также контактных данных Отдела (телефон, электрон-
ный адрес), по которым следует обращаться собственнику (владельцу) безнад-
зорного животного. Информация размещается сроком на шесть месяцев с мо-
мента поступления Заявления;

2) направление в редакцию газеты «Бабынинский вестник» для опубликова-
ния сведений, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта 4 настоящего Поряд-
ка, а также контактных данных Отдела (телефон, электронный адрес), по кото-
рым следует обращаться собственнику (владельцу) безнадзорного животного;

3) направление запроса о предоставлении информации о владельце отловлен-
ного безнадзорного животного с приложением копии Заявления в учреждение
государственной ветеринарной службы Калужской области, осуществляющее учет
животных на территории Калужской области, при наличии у безнадзорного жи-
вотного жетона или идентификационной метки (микрочипа, татуировки, клейма).

6. Отдел не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Отдел информа-
ции о собственнике (владельце) безнадзорного животного направляет указан-
ную информацию лицу, задержавшему безнадзорное животное, либо лицу, ко-
торому указанное животное передано на содержание и в пользование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 15.05.2020 г. № 244
«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 тер-
ритории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», решением оперативного штаба по контролю и монито-
рингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на
территории Калужской области от 25.03.2020 года, постановлением Пра-
вительства Калужской области от 17.03.2020 г. №200 «О введении режима
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ре-
дакции постановления 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, от 28.04.2020
г. №355, от 29.04.2020 г. №356, от 30.04.2020 г. №360, от 06.05.2020 г. №364, от
07.05.2020 г. №369, от 08.05.2020 г. №373, от 08.05.2020 г. №374, от 15.05.2020
г. №379, от 19.05.2020 г. №388)

постановляет:
1. Внести 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 подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. Изложить абзац третий пункта 10.5.3 постановления в новой редакции:
«– на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющи-

е(их) продажу продукции общественного питания на вынос (вывоз) без до-
ступа посетителей в зал обслуживания предприятия (объекта) обществен-
ного питания, дистанционным способом, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612 «Об утвер-
ждении Правил продажи товаров дистанционным способом» (в ред. по-
становлений Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. №1007,
от 30.11.2019 г. №1542);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 22.05.2020 г. № 18
«Об утверждении Правил благоустройства территории

городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», заключе-
ния о результатах публичных слушаниях по проекту: «Правила благоуст-
ройства территории городского поселения «Поселок Воротынск»» от
20.04.2020 г., Собрание Представителей

решило:
1. Считать утратившим силу решение Собрания Представителей город-

ского поселения «Поселок Воротынск» от 31.10.2017 г. №43 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории городского поселения «Поселок
Воротынск» в новой редакции».

2. Утвердить Правила благоустройства территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», согласно Приложению №1.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте и в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 22.05.2020 г. № 19
«О занесении граждан на Доску почета городского

поселения «Поселок Воротынск»

Рассмотрев материалы, представленной комиссией по наградам городского
поселения, руководствуясь п.1.12 Положения о Доске почета, утвержденного ре-
шением Собрания Представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
от  30.05.2017 № 29, в целях поощрения и общественного признания особых заслуг
жителей городского поселения «Поселок Воротынск» за высокие достижения в
различных областях трудовой деятельности, Собрание Представителей

решило:
1. Занести на Доску почета городского поселения «Поселок Воротынск»

граждан согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Администрации городского поселения обеспечить размещение матери-

алов о занесенных на Доску почета гражданах в газете «Бабынинский вест-
ник» и на официальном сайте городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опуб-
ликованию.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте и в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 22.05.2020 г. № 20
«Об отчете председателя комиссии при Собрании
Представителей городского поселения «Поселок

Воротынск» по контролю за ходом и качеством работ по
благоустройству на территории городского поселения

«Поселок Воротынск» за 2019 год»

В соответствии с Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
заслушав и обсудив отчет председателя комиссии при Собрании предста-
вителей городского поселения «Поселок Воротынск» по контролю за ходом
и качеством работ по благоустройству на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» за 2019 год, Собрание представителей

решило:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности комис-

сии при Собрании представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» по контролю за ходом и качеством работ по благоустройству на
территории городского поселения «Поселок Воротынск» за 2019 год.

2. Признать работу комиссии при Собрании представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» по контролю за ходом и качеством работ
по благоустройству на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск» за 2019 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте и в администрации ГП «Поселок Воротынск».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предо-

ставления в аренду сроком до 5 лет, в соответствии с требованиями п. 8 ст. 10
Федерального Закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002г., крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным организациям, участвующим в программах государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства
или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности, земельного участка, находящегося в собственности МР «Бабы-
нинский район», кадастровый №40:01:120301:46, площадь 157 722 кв.м, кате-
гория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяй-
ственного производства, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, АО «Темишевское».

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заин-
тересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения: с 30 мая 2020 года по 28 июня 2020
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверен-
ности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявле-
нию необходимо приложить:

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

если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя),

– правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв

с 13-00 до 14-00 часов).
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

АО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА» объявляет о про-
ведении обработок производственных полей разрешенными пес-
тицидами, микроудобрениями  в населенных пунктах: с. Бабыни-
но, с. Волчье, д. Хвалово, д. Матюково, д. Покров Бабынинского
района,  Калужской области.

Время обработок: утренние и вечерние часы в период с 1 июня
2020 г. по 30 июня 2020 г.

По возникшим вопросам местоположения и времени обработок
обращаться по телефону: 8(920)-610-30-11, Кадыров Альберт Рафи-
кович.

Администрация МР «Бабынинский район» доводит информацию до сельскохозяйственных организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального района, планирующих проведение обработок сельскохозяйствен-
ных культур пестицидами и агрохимикатами, в целях неукоснительного соблюдения норм Федерального закона от
19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также СанПиН 1.2.2584-10
«Гигиенические требования к безопасности процессов испытания, хранения, перевозки, реализации, применения, обез-
вреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», о необходимости организовать работу по обязательному
оповещению владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел, перед обработкой посевов пестицидами.

До проведения обработок пестицидами, не позднее, чем за 5 дней необходимо обеспечить оповещение о запланиро-
ванных работах население близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обра-
боткам площади, через сформированные реестры пчеловодов и пчеловодческих организаций, средства массовой инфор-
мации (радио, печатные органы, электронные средства и другие способы доведения информации до населения), а также
официальный сайт Администрации.

На границах обрабатываемых пестицидами площадей (участков) выставляются щиты (единые знаки безопасности) с
указанием «Обработано пестицидами» содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхо-
да на указанные территории. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до
другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначе-
ны. Убирают их только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки
урожая и других.

***
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в

соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального Закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002г., крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвую-
щим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства
или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, земельного участка, находя-
щегося в собственности МР «Бабынинский район», кадастровый №40:01:120301:46, площадь 157 722 кв.м., категория
земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяйственного производства, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынин-
ский, АО «Темишевское».

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 30
мая 2020 года по 28 июня 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 представи-

тель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
– правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. №
576 утверждены ПРАВИЛА предоставления в 2020 году из федерального бюд-

жета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим дея-
тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на
1 января 2020 г., составляющей 12130 рублей:

• на количество работников в марте 2020 г. – в отношении организаций;
• на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, – в отношении индивидуальных предприни-

мателей.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет заявление в налоговый орган в

период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субсидии за май 2020 г. – с 1 июня до 1 июля 2020 г.
Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются:
• включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состо-

янию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

• отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.;

• получатель субсидии – организация не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не
введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого
государственного реестра юридических лиц;

• у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам,
в совокупности превышающая 3000 рублей;

• количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее
90 процентов количества работников в марте 2020 г.

Количество работников определяется на основании отчетности, представляемой в органы ПФР «Сведения о
застрахованных лицах» по форме СЗВ-М.

В целях своевременной выплаты субсидий налоговые органы рекомендуют по возможности досрочно
представить в органы ПФР отчетность по форме СЗВ-М за апрель и май 2020 г.

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской
Федерации от 18.04.2020 года №275 «О признании действительными некоторых
документов граждан Российской Федерации», признаются действительными на
территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ
на территории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок
действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. вклю-
чительно.

В настоящее время в целях предупреждения распрост-
ранения коронавирусной инфекции, а также обеспече-
ния охраны здоровья граждан, сотрудников и работни-
ков органов внутренних дел, минимизации их личного
общения в рамках предоставления подразделениями Го-
савтоинспекции государственных услуг по регистрации
автотранспортных средств и выдаче водительских удос-
товерений, прием заявителей осуществляется по пред-
варительной записи с применением Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг.

Уведомляем, что в настоящее время возобновлено про-
ведение теоретического и практических экзаменов на пра-
во управления транспортными средствами, проведение
проверки знаний у лиц, подвергнутых наказанию в виде
лишения права на управление транспортными средства-
ми. Информацию о порядке допуска кандидатов к экзаме-
нам можно получить в отделениях МРЭО ГИБДД а также
у должностных лиц образовательных организаций.

Уважаемые автовладельцы, скидка 30% на оплату

государственной пошлины по заявлениям направлен-
ным с помощью единого портала государственных ус-
луг доступна до 01.01.2021 года.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 7.10 поста-
новления Правительства Калужской области от
17.03.2020 г. №200, при посещении организаций, необхо-
димо использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания – маски (одноразовые, многоразовые),
респираторы и иные их заменяющие текстильные изде-
лия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов
дыхания человека, а в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора иметь при себе и использовать при
проведении экзаменов резиновые перчатки.

Места для ожидания и места проведения экзаменов обо-
рудованы с учетом соблюдения социальной дистанции.

И. КОНЮХОВ,
начальник отделения №7 МРЭО ГИБДД

УМВД России по Калужской области,
майор полиции.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ  менеджер в оконную компанию “Витопласт”.
Телефон: 8-919-037-43-10.

Íåäâèæèìîñòü

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

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ   БАБУШКА. Снимет порчу, сглаз, венец безбра-
чия, поможет в личной жизни.    Телефон: 8-961-122-58-91.

ПРОДАЕМ кур-несушек. Бесплатная доставка от 5 шт.
Телефон: 8-958-100-27-48.

Подписная цена на газету «Бабынинский вестник» в
отделениях Почты России до почтового ящика – 608,40.
До востребования – 558,90.
Для ветеранов ВОВ и инвалидов – 510,72.

Мы заботимся о Вашей безопасности, поэтому рассказываем о том,
как Вы можете подписать газету и журнал прямо из офиса или дома. 

СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОНЛАЙН ПОДПИСКИ
• Подписка на сайте podpiska.pochta.ru
• Подписка через мобильное приложение Почты России.
• Подписка через почтальона (с помощью мобильного почтово-кас-

сового терминала МПКТ).
 Благотворительная федеральная программа «Дерево Добра» https:/

/podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region
 ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСУ «ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ САЙТ

PODPISKA.POCHTA.RU»
1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, алфавиту, по

части названия, или из списка самых популярных, который хотите под-
писать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите Данные получателя: Адрес, ФИО. В поле «Адрес» укажи-

те адрес соц. учреждения, в поле «ФИО получателя» – укажите фами-
лию директора учреждения, одного из сотрудников или конкретного

подопечного.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регист-

рации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСУ «ПОД-

ПИСКА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ»
1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберете «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, алфавиту, по

части названия, или из списка самых популярных, который хотите под-
писать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

5. Выберите способ доставки.
6. Введите Данные получателя: Адрес, ФИО. В поле «Адрес» укажи-

те адрес соц. учреждения, в поле «ФИО получателя» – укажите фами-
лию директора учреждения, одного из сотрудников или конкретного
подопечного.

7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на

сайте.
9. Оплатите заказ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Администрация МР «Бабынинский район» информирует, что КФХ Добрыднева Л.Г., будет проводиться обработка
полей сельскохозяйственных культур пестицидами и микроудобрениями в населенных пунктах: Дмитриевка, Осиповка,
Губино, Карачево, Тимешово, Лапино, Спас.

Время обработок: утренние и вечерние часы. Период: с 01.06.2020 г. по 15.06.2020 г.
Жителям, имеющим пчел, во избежание их гибели, просьба учесть места размещения пасек вдали от полей КФХ

Добрыдневой Л.Г.
По возникшим вопросам местоположения и времени обработок обращаться по телефону: 8 (910)-601-13-49, Добрыд-

нев Сергей Дмитриевич.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ
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Понедельник,
1 июня

Вторник,
2 июня

Среда,
3 июня

Четверг,
 4 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев” 12+
08.45 “СПОРТЛОТО-82” 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00, 01.10 Хроники московс-
кого быта 12+
18.15 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 16+
22.35 “Красная армия Германии”
16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.30  “Мужчины Ольги Аросе-
вой” 16+
02.35 Осторожно, мошенники!
16+
03.05  “Смерть Ленина. Настоя-
щее “Дело врачей” 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,
23.00 Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.05 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00  “Фестиваль “Оперение”
12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 12+
11.30, 23.20 Красивая планета
12+
11.50 Academia 12+
12.35  “Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему” 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой 12+
14.10 Спектакль “Женитьба” 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30  “Андрей Рублев”. Начала
и пути” 12+
19.15  “Большие гонки” 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+

20.50  “Дети и деньги” 12+
21.35 “РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА” 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30  “Германия. Замок Розен-
штайн” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.10 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 “СКУБИ-ДУ” 12+
10.05 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТ-
РЫ НА СВОБОДЕ” 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.45 “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
0+
20.00 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
22.20 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
03.15 “СЕРЖАНТ БИЛКО” 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 “Кот-рыболов” 0+
05.10 “Котенок с улицы Лизюко-
ва” 0+
05.20 “День рождения бабушки”
0+
05.30 “Жил у бабушки козел” 0+
05.35 “Паровозик из Ромашко-
ва” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25,
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 “ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ” 16+
17.45, 18.45 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Клен ТВ 12+
10.45 Волшебник Изумрудного
города 6+
11.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
12.10 М/ф 0+
12.35 И в шутку, и всерьез 6+
13.00, 03.40 Концерт ко дню за-
щиты детей “Взрослые и дети”
12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 “САШКА” 6+
15.40 Загадки подсознания 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Страх порождает вой-
ну 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 “У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК” 12+
22.55 Вся правда о 12+
23.45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие время 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 “СЕЛЬ” 12+
03.10 Земская реформа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Дру-
бич. На ночь глядя 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “НАД ТИССОЙ” 12+
09.50 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники
московского быта 12+
18.10, 20.00 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 16+
22.35, 02.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.10, 01.55  “Жены против лю-
бовниц” 16+
03.00  “Приказ убить Сталина”
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,
23.00 Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.50 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15  “Большие
гонки” 12+
08.55, 00.05  “Улыбайтесь, по-
жалуйста!” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х час-
тях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.10 Спектакль “Король Лир”
12+
16.15  “Высота” 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30  “Какой должна быть “Анна
Каренина”?” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50  “Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство” 12+
21.35 “ПИСТОЛЕТ “ПИТОН
357” 16+
02.05  “Высота. Норман Фостер”
12+
02.45 Pro memoria 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.55 “Аисты” 6+
11.40 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
14.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
20.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
22.15 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.10 “СЕРЖАНТ БИЛКО” 12+
01.40 “Даффи Дак. Фантастичес-
кий остров” 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.30 “Лягушка-путешественни-
ца” 0+
04.50 “Дракон” 0+
05.10 “Опять двойка” 0+
05.30 “Коротышка - зеленые
штанишки” 0+
05.40 “Подарок для самого сла-
бого” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25
“ДИКИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 “УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
17.45, 18.45 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Вся правда о 12+
11.35 Загадки подсознания 12+
12.25 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Страх порождает вой-
ну 12+
12.50 Академия Стекляшкина 6+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 “У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Актуальное интервью 12+
15.50 Сыны России 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Фюрер сидел на таблет-
ках 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие время 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 “14+” 16+
03.15 Земская реформа 12+
03.25 “СТРАНА САДОВ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихо-
нова. “Последний из атлантов”
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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ” 6+
10.40  “Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 01.15 Хроники московс-
кого быта 12+
18.10 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Басаев-
цы 16+
00.30 Удар властью 16+
02.40 Осторожно, мошенники!
16+
03.05  “Дворцовый переворот -
1964” 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,
23.00 Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.00 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо” 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35  “Большие гонки”
12+
08.55, 00.05 “НА ЭСТРАДЕ
ВЛАДИМИР ВИНОКУР” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х час-
тях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль “Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угод-
но” 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30  “Бег”. Сны о России” 12+
19.15  “Роковой конфликт Иудеи
и Рима” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50  “Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат” 12+
21.35 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН” 12+
23.05  “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния” 12+
02.00  “Венеция. На плаву” 12+
02.40 Pro memoria 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
12.15 “Шрэк” 6+
14.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
20.00 “2012” 16+
23.05 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.50 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ”
16+
02.35 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
04.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.50 “Кентервильское привиде-
ние” 0+
05.10 “Слоненок” 0+
05.20 “Слоненок и письмо” 0+
05.30 “Как львенок и черепаха
пели песню” 0+
05.35 “Зимовье зверей” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
“ДИКИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 “УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
17.45, 18.45 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45 Вся правда о 12+
11.35 Сыны России 12+
12.15 Актуальное интервью 12+
12.25 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Фюрер сидел на таблет-
ках 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 “У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости

15.40 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Контрре-
волюция правых в Европе. Вол-
ки за дверью 12+
20.00 Интересно 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Разрушители мифов 12+
23.45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие время 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.30 “ДОЖДЬ НАВСЕГДА”
12+
03.10 Земская реформа 12+
03.25 “Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-
КАНАМИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны По-
кровской. “Непобедимые рус-
ские русалки” 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
09.50 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 01.15 Хроники московс-
кого быта 12+
18.15 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2” 12+
22.35 10 самых... Избитые звез-
ды 16+
23.10  “Битва за наследство” 12+
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли Токарев
16+
02.40 Осторожно, мошенники!
16+
03.05  “Мао Цзэдун. Кровь на
снегу” 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,
23.00 Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.00 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ” 16+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15  “Роковой
конфликт Иудеи и Рима” 12+
08.55, 00.00  “Евгений Габри-
лович. Писатель экрана” 12+
10.05 “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 12+
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11.20, 23.35 Монолог в 4-х час-
тях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль  12+
16.40  “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния” 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30  “Тихо, граждане! Чапай
думать будет!” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50  “Борис и Ольга из города
Солнца” 12+
21.35 “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 “2012” 16+
12.15 “Шрэк-2” 6+
14.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
20.00 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
22.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.05 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА” 16+
01.25 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 “ДИ-
КИЙ-3” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25
“ДИКИЙ-4” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 “УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
17.45, 18.40 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Разрушители мифов
12+
11.35 Всемирное Природное
Наследие - Коста Рика 12+
12.25 Вспомнить все. Контрре-
волюция правых в Европе. Вол-
ки за дверью 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 “У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Истории спасения 16+
18.15, 21.00 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Вспомнить все. Культур-
ная революция в Китае. Наслед-
ство и наследники 12+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие время 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт “Брат 2” 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко
12+
00.10 “КРАСОТКИ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку” 12+
09.10, 11.50 “МОЯ ЗВЕЗДА” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 “ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА” 12+
18.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”
12+
20.05 “КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ” 16+
22.00, 02.10 В центре событий
16+
23.10 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.50  “В моей смерти прошу
винить...” 12+
01.30  “Битва за наследство” 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+
09.25, 10.25, 02.50 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 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 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35  “Роковой конфликт
Иудеи и Рима” 12+
08.55, 00.25 “МУРМАНСК-
198” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль “Отелло” 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30  “Здравствуйте, я ваша
тетя!”. Как сюда попала эта
леди?” 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
16+
23.40  “Мужская история” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
23.40 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
01.40 “МОШЕННИКИ” 12+
03.15 “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
04.40 “Маугли” 0+
05.35 “Доверчивый дракон” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10
“ДИКИЙ-4” 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15, 23.55, 00.40 “СЛЕД” 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен ТВ 12+
09.15 Земская реформа 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45 Разрушители мифов 12+
11.30, 15.40 Истории спасения
16+
12.25 Вспомнить все. Культур-
ная революция в Китае. Наслед-
ство и наследники 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
17.00, 18.45, 20.15 Интересно
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая
русская революция 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
22.00 “НУЖНЫЕ ЛЮДИ” 0+
23.30 “ПУШКИН.ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ” 12+
01.15 “ПОТЕРЯННЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+
02.40 “АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ”
12+
04.05 “КРОМОВЪ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 “ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 “ХЭППИ-ЭНД” 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ”
12+
01.05 “МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+

ТВЦ
06.20 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 6+
08.40 “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
10.40, 11.45 “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА” 12+
17.15 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ” 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак
16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
01.50 “Красная армия Германии”
16+
04.35  “В моей смерти прошу
винить...” 12+
05.15  “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 “АФОНЯ” 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама
16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-Кобы-
лин “Дело” 12+
07.05 “Верь-не-Верь”. “Робин-
зон Кузя”. “Сказка о потерянном
времени”. “Большой секрет для
маленькой компании” 12+
08.25 “ВАМ ТЕЛЕГРАММА...”
12+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.05 Передвижники. Василий
Суриков 12+
10.35 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ” 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30  “Мастера камуф-
ляжа” 12+
14.45 “Забытое ремесло” 12+
15.00 “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”
0+
17.25  “Умные дома” 12+
18.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре “Ла скала”
12+
20.15  “Не укради. Возвращение
святыни” 12+
21.00 “БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕ-
ОРГА” 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
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 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 “Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек” 0+
12.05 “Облачно... 2. Месть ГМО”
6+
13.55 “Шрэк” 6+
15.40 “Шрэк-2” 6+
17.25 “Шрэк третий” 6+
19.10 “Шрэк навсегда” 12+
21.00 “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
16+
23.30 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
01.55 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 “ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ” 12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35,
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 22.00,
23.05 “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 “СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 18+
04.10  “Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “УЧЕНИК ДЮКОБЮ”
12+
07.35 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
08.00 Новости 16+
08.30 Клен ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
10.05, 04.50 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “ПУШКИН.ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 “АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ”
12+
14.40, 22.15 Позитивные ново-
сти 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сыны России 12+
15.30 “НУЖНЫЕ ЛЮДИ” 0+

17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 “МОСКВА Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ!” 16+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.35 Театральное закулисье 12+
22.25 “КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ” 12+
00.00 “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 16+
00.50 “ВНЕЗЕМНОЙ” 16+
03.00 “МУЖЧИНА, КОТОРО-
ГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ” 16+
05.40 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. “В чем
сила, брат?” 12+
16.30 “БРАТ” 12+
18.30 “БРАТ 2” 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 “ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ” 16+
06.10, 03.15 “СУДЬБА МА-
РИИ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 “КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ” 12+
16.10 “МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звез-
ды 16+
08.35 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
10.35  “Людмила Целиковская.
Муза трех королей” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 6+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.50  “Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал” 16+
15.35 Хроники московского быта
12+
16.30 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
17.15 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ” 16+
21.05 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45  “Дворжецкие. На роду
написано...” 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил!
16+
02.00 “КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ” 16+
03.30 “БЕГЛЕЦЫ” 12+

НТВ
04.50 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА” 0+
06.15 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.45 “АФОНЯ” 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 “Аист”. “Волк и семеро
козлят”. “Пирожок” 12+
07.35 “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”
0+
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.25 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народного
танца им. И.Моисеева 12+
14.10 “Забытое ремесло” 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 “РЕСТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА” 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ” 12+
21.45 “Архивные тайны” 12+
22.15 Опера “Пиковая дама” 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 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 “Пингвины из Мадагаска-
ра в рождественских приключе-
ниях” 6+
10.10 “Тайная жизнь домашних
животных” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
15.55 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
18.30 “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
16+
21.00 “ТЕМНАЯ БАШНЯ” 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
02.25 “МОШЕННИКИ” 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 “Летучий корабль” 0+
05.00 “Мореплавание Солныш-
кина” 0+
05.15 “Наш друг Пишичитай” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 “ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ” 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20,
02.10, 02.55, 03.40 “ИГРА С
ОГНЕМ” 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 20.40,
21.35, 22.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+
23.30, 04.25 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ”
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Урожайный сезон 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 Театральное закулисье 12+
13.50 Обзор мировых событий
16+
14.05 Ландшафтные хитрости
12+
14.25 Жара в Вегасе 12+
15.25 “УЧЕНИК ДЮКОБЮ”
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “КРОМОВЪ” 16+
20.55 “ПОТЕРЯННЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+
22.25 “КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ” 12+
00.00 “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 16+
00.45 “ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-
РЕТЬ” 16+
02.45 “КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО”
16+
04.15 “ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ” 12+


