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Правило известно давно и не подлежит со-
мнению. Ему активно следуют специалисты
и руководители наших сельхозпредприятий.

В областном центре на базе ФГБОУ ДПОС «Калужский
учебный центр по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров агропромышленного ком-
плекса» завершилась недельная учеба специалистов АПК
по охране труда и технике безопасности. Более 10 чело-
век, вновь прибывших в наши хозяйства, и тех, у кого
закончился срок действия имеющихся свидетельств, пред-
ставляли предприятия Бабынинского района: общества
с ограниченной ответственностью «Центр генетики «Ан-
гус», «Агросистемы», «Кумовское», «Агропуть» и дру-
гие.

«Ñîîáùà
âûæèâàòü ëåã÷å»

Это один из главных выводов, к которому
пришли фермеры Калужской области на сво-
ем недавнем совещании, прошедшем в Калу-
ге 21 января. Кроме представителей малого
бизнеса на селе из всех районов, в его работе
приняли участие министр сельского хозяйства
Калужской области Л.С. Громов, специалис-
ты регионального минсельхоза, представите-
ли основных банков, работающих с селянами, –
Россельхозбанка, банка «Элита», Сбербанка.
Участников собралось было так много, что
свободных мест в зале не осталось.

Бабынинский район представляли руководители и пред-
ставители КФХ: И. Бабанский, П. Волков, А. Сафарова, Н.
Бондаренко, Д. Пивкин, П. Виноградов, А. Генералов, ру-
ководитель ООО «Предприятие «ДиК» А. Давыдов.

Приветственным словом совещание открыл Леонид Сер-
геевич Громов. Он поблагодарил собравшихся за проде-
ланную в прошлом году большую работу, за тот вклад,
который малый агробизнесс вносит в общие показатели
деятельности областного агропрома, пожелал оптимиз-
ма, новых успехов в труде на земле.

Специалисты областного министерства сельского хо-
зяйства в основном говорили о, пожалуй, главном для
селян – государственной поддержке крестьянско-фер-
мерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей вооб-
ще. В нашем регионе, как известно, успешно реализуют-
ся две ведомственные целевые программы – «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Ка-
лужской области». Их реализация будет продолжена и в
2015 году.

На этом же акцентировал внимание и региональный
министр: все субсидии, которые были в прошлом году,
как для КФХ, так и для всех производителей сельхозпро-
дукции, в текущем году будут сохранены в тех же объе-
мах.

Сохранится погектарная поддержка. Причем, в нынеш-
нем году все необходимые документы должны быть офор-
млены и представлены в министерство сельского хозяй-
ства до 20 февраля. А что значит, что крестьяне могут рас-
считывать на поступление финансов не тогда, когда ве-
сенне-полевые работы уже идут, как это бывало ранее, а
раньше, до начала весенней кампании, что, согласитесь,
очень важно.

Со своими предложениями выступили и фермеры. Они
касались улучшения организации ярмарочной торговли,
возможного изменения в порядке представления субси-
дий. В частности Андрей Анатольевич Давыдов, высту-
пая, предложил следующее: существуют субсидии на при-

обретение тракторов, но они положены тем, кто купил
мощный импортный трактор (более 121лошадиной силы);
но не всем же нужны «Джон Диры», в фермерских хозяй-
ствах, на небольших полях, как правило, очень нужны теже
«Белорусы», но их мощность 80 «лошадок» и под финан-
совое возмещение их приобретение не попадает.

Большой разговор шел по двум вопросам.
Первый – это учеба. Фермер, если он планирует стать

участником вышеназванных программ и получить соот-
ветствующий грант на развитие своего хозяйства, по су-
ществующему Положению должен иметь сельскохозяй-
ственное образование или пройти обучение на специали-
зированных курсах, чтобы иметь представление о том, чем
будет заниматься в будущем – это могут быть курсы для
начинающих фермеров, по программам мясного или мо-
лочного животноводства. Три десятка, как было принято
говорить раньше «новых крестьян», прошли такое обуче-
ние в прошлом году в области.

В Бабынинском районе все, кто участвует в програм-
мах, сельскохозяйственное образование имеют. Но… К
примеру, руководитель крестьянско-фермерского хозяй-
ства из села Пятницкое Андрей Юрьевич Пивкин, имею-
щий диплом агронома, решил и прошел обучение по
животноводческим программам, т.к. планирует разви-
вать и эту отрасль. Учился с интересом, считает это по-
лезным.

К сожалению, есть у нас и другие примеры: образова-
ния нет, планов громадье, на совещания не ездят, а в про-
граммах участвовать хотят, грант дайте. Кто же тебе его
даст? Под лежачий камень, как известно, вода не течет.
Жаль, ведь курсы в Калуге бесплатные, проводятся еже-
месячно. Было бы только желание и понимание, что зна-
ние – это все таки сила.

А теперь о том, с чего начал. К необходимости объеди-
нения фермеры, как говорится, созрели. Жизнь научила:
один в поле не воин. Возьмем, к примеру, реализацию
сельхозпродукции. У кого-то к продаже готовы 2 тонны,
скажем, картофеля, у кого-то – 10. Ну куда с таким количе-
ством поедешь? А если продукцию объединить, то это
уже объем, с которым можно выходить на большие рын-
ки. Или такой момент. В связи со вступлением России во
Всемирную торговую организацию появилось много но-
вых требований к выращиванию продукции, ее реализа-
ции, к качеству произведенного. А кроме того надо иметь
бизнес-план, технические условия и т.д. и т.п. – пакет доку-
ментов из полусотни листов. У нас очень много, и в райо-
не тоже, крестьянско-фермерских хозяйств – семейных.
Это что, надо дополнительного работника для сбора и
оформления бумаг нанимать? А вот Ассоциация КФХ,
уже существующая в области, могла бы взять на себя эти
хлопоты: разработать проекты нужных документов, что-
то вроде их «скелета», который можно заполнить по конк-
ретному своему хозяйству.

Естественно, много вопросов у собравшихся было к бан-
кам. Увы, но пока, в силу известных событий, окончатель-
ной ясности здесь, прежде всего по кредитным ставкам,
которые, кстати, тоже субсидируются, нет. Но как заверил
Л.С. Громов она появится – в конце февраля – начале мар-
та.

В заключение совещания, калужские фермеры избрали
делегатов, которые будут представлять наш регион на съез-
де фермеров России, который запланирован на февраль.

Ñåìèíàð
â Ìåùîâñêå

В конференц-зале администрации МР «Ме-
щовский район» 23 января прошел семинар по
вопросам государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства
Калужской области, осуществляющих произ-
водство и переработку сельскохозяйственной
продукции. Организовало и провело его ГАУ
Калужской области «Агенство развития
АПК».

Были три презентации: «Экономический и инвестици-
онный потенциал Калужской области, наиболее крупные
предприятия региона» – тема выступления генерального
директора Агенства С.В. Перевалова, «Основные меры
господдержки в Калужской области» – главного аналити-
ка отдела сопровождения проектов Агенства Л.А. Исае-
вой, «Типовые проекты по молочному и мясному ското-
водству, действующие программы поддержки» – замес-
тителя гендиректора, начальника отдела сопровождения
проектов Агенства Н.П. Тубеншляка.

Затем состоялось обсуждение представленных проек-
тов, говорили о существующих трудностях при получе-
нии государственной поддержки. Завершился семинар
анкетированием участников встречи и подведением его
итогов.

Делегацию бабынинских аграриев на семинаре возглав-
лял заведующий отделом сельского хозяйства админист-
рации МР «Бабынинский район» Т.В. Бородина.

Ïåðåáèðàþò
êàðòîôåëü

Хорошо зная, когда следует готовить сани, а
когда – телегу, в ООО «Аврора» в плотную
приступили к подготовке к предстоящим ве-
сенне-полевым работам.

Нет, здесь не телеги готовят, они и так готовы. Здесь гото-
вят посадочный материал самой главной возделываемой
в хозяйстве культуры – картофеля. Его переборкой, а вре-
мя пришло, занимаются жители села Сабуровщино и со-
седнего поселка Газопровод. Они не только готовят поса-
дочные клубни, но перебирают и товарный картофель,
реализация которого в малом пока количестве тоже нача-
лась.

Добавлю, что в прошлом году «второй хлеб» сабуров-
щинцы убрали с площади 200 гектаров, валовой сбор со-
ставил чуть более 2100 тонн. В трех приспособленных под
картофелехранилища помещениях хранится главное про-
изводимое богатство ООО «Аврора».

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

На картофельном складе ООО “Аврора”.
Фото предоставлено

отделом сельского хозяйства администрации
МР “Бабынинский район”.
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Мы с Марией Федоровной Воронцовой, которую
бабынинцы больше знают как Васильеву, знакомы
ни один десяток лет, и вот новая встреча, и разговор
о такой долгой дороге по жизни.

90 лет… Мария Федоровна помнит родную дерев-
ню Савинское, где перед войной жила их небольшая
– родители и две сестры – семья. Как отец и еще
несколько мужчин решили организовать комунну в
противовес начавшим создаваться колхозам, и чуть
не поплатился за это ссылкой всей семьи в Сибирь.

Помнит колхоз им. Буденного, в котором работали
и взрослые, и дети, начиная с 11 лет.

Помнит, как ходила в школу: каждый день 7 км от
Савинского до Черной Грязи. Правда, зимой, не все-
гда, но давали в колхозе лошадь, чтобы довезти ребя-
тишек до школы. Правили ею иногда кто-нибудь из
родителей, но в основном справлялись старшие из
детей. Но у Маши с детства болели глаза, и мама,
боясь застудить дочь во время таких походов, сни-
мала ей угол в одном из частных домов в Черной
Грязи.

У этого дома интересная история. Его хозяина рас-
кулачили, неизвестно куда сослали, из дома сделали
Общественный дом, куда молоденькая Маша бега-
ла вечерами смотреть кино. А потом этот дом пере-
везли в п. Бабынино, поставили рядом с ветстанци-
ей, и спустя много лет Мария Федоровна купила
его.

Война. О ее начале Маша с подругами узнала на
следующий день после окончания школы.

«Утром я с подругами поспешила в школу полу-
чить свидетельство. В Черной Грязи в центре дерев-
ни толпа народу, не то плачут, не то поют…  Подбе-
гаем, а нам: «Война началась!”.

Работали день и ночь: днем снопы вязали, ночью
укладывали в стога. И постоянное напоминание: «Вы
– комсомольцы! Вы должны быть в первых рядах!».

Тем не менее Маша смогла съездить в Калугу и
поступить в фармшколу: девочка мечтала работать
фармацевтом. Но учиться в ней не пришлось: нем-
цы подходили к городу, школу готовили к эвакуа-
ции. Ученикам дали полтора дня, чтобы съездили
домой попрощаться с родными. Маша приехала
домой, а родные стали уговаривать: «Куда поедешь?
Вдруг потеряемся. Немцы уже к Сухиничам подхо-
дят!». И она осталась. Однако получилось так, что
город освободили быстро, школа далеко не уехала,
вернулась, а вот Марию обратно не взяли – сказали,
что в дороге потеряли все документы.

«Но учиться хотелось, и я стала искать заведение,
куда взяли бы без документов. Оказалось, так при-

Íåïîäâëàñòíàÿ
âðåìåíè

Маленькая хрупкая женщина, встретившая меня на пороге своего дома, юбиляр: я
пришла поздравить ее с 90-летием и поговорить. Хозяйка шустро бегает из комна-
ты в комнату, хотя видно, что болит колено, и нога не сгинается. Но ни слова о
болячках, на лице радость, улыбка.

нимали в ветеринарное училище.
В 1945 году окончила его, и в сентябре была на-

правлена на работу в Спас-Деменск. Там работала 5
лет. Почти 2 года из них исполняла обязанности гл.
врача ветстанции.

Работы было немыслимо много и условия жут-
кие. Животные запущенные, больные, лекарств не
хватало, обработку вели в примитивных условиях,
были случаи, когда при этом травились сами ветра-
ботники. А какая была строгость: за падшее живот-

ное судили, как за вредительство».
Там жизнь свела ее с будущим му-

жем, Тихоном Федоровичем Василье-
вым. Он служил на фронте ветерина-
ром, демобилизовался только в 1949
году, и приехал по  направлению рабо-
тать в Спас-Деменск главным ветвра-
чом. У мужа было высшее образова-
ние, он окончил Витебский ветинсти-
тут, и Мария Федоровна тоже решила
продолжить учебу, поступив в Москов-
скую ветеринарную академию.

Уже вместе они переезжают, опять
же, по направлению, в Мосальск, а ког-
да началось укрупнение районов, и
Мосальск отошел к Юхновскому рай-
ону, супруги решили переехать в Ба-
бынино. Так Мария Федоровна верну-
лась на родную землю, где проработа-
ла в ветстанции медсанэкспертом 42
года, выйдя на пенсию в 82 года!

Живет Мария Федоровна одна. Сама
смотрит за домом, ходит в магазин. В
ОСЗН предлагали закрепить за ней со-
циального работника, но женщина от-
казалась: «Не хочу. Ходить могу, зна-
чит, буду ходить сама. Да и важно это:
пройтись, людей увидеть, знакомых
встретить».

За окнами виден припорошенный
снегом огород, садовые деревья, кус-
ты. Спрашиваю, кто ухаживает за всем
этим.

– Сама! Есть человек, который мно-
го лет пашет мне участок. Вот, весной

вспашет, а дальше – сама. И сажаю, и ухаживаю, и
собираю.

– А есть кому помочь?
– Я не одна. У меня было двое детей. Сын умер, но

осталась дочь, 3 внучки и 4 правнука, но живут дале-
ко, работают. В Савинское живет сестра, Анастасия
Федоровна Панова, иногда, приезжает в гости, но
она тоже в возрасте.

Мы ведем разговор дальше, и Мария Федоровна
сокрушенно качает головой:

«Надо побелить потолок, обои свежие наклеить.
Собралась сама делать, стол в зал перенесла, забра-
лась на него… и понимаю, что уже не смогу, голова
начинает кружиться. Старею».

Слушаю как сказку: в таком возрасте – на стол,
потолки белить… И невольно задаю вопрос: «А на
сколько лет вы себя чувствуете?». Мария Федоров-
на, как истинная женщина, чуть задумывается, не-
сколько кокетливо оглядывается на зеркало: «В пос-
леднее время смотрю на себя: старею. Но чувствую
себя лет на 75, не больше», – и задорно смеется.

Мы сидим на кухне, в очередной раз греется чай-
ник, мы говорим о детях, внуках, весне и огороде,
диетах и политике.

«Моя сестра очень о политике говорить любит, она
много об этом слушает, читает, разбирается. А я
песни петь люблю, но не с кем»,– огорченно гово-
рит Мария Федоровна, и я понимаю к чему она кло-
нит. Но я тоже не могу составить ей в этом компа-
нию, о чем с сожалением и говорю.

Я с удивлением смотрю на часы: проговорили боль-
ше двух часов! Пора прощаться. Ухожу, унося чув-
ство не удивления, а радости и восторга: какая жен-
щина! И восхитило меня не то, что в таком возрасте
она бодра и активна, а тот интерес, с каким живет,
смотрит в завтра. А чему, в общем-то удивляться,
ведь она чувствует себя лишь на 75!

Здоровья вам, Мария Федоровна, и бодрости еще
на многие годы, и пусть жизнь продолжает вас ра-
довать, интересовать и удивлять.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Ïûëàë ìîé êðàé
â îãíå»

Так называлась литературно-музыкальная композиция,
которая проходила 23 января в районном Доме культу-
ры. В этот день здесь собрались учащиеся 6-11 классов
Бабынинской школы № 2.

Это мероприятие было посвящено освобождению Бабынинского
района от фашистских захватчиков. Его цель: напомнить подросткам
и молодежи, что война –
это горе, которое затрону-
ло каждого, это наша исто-
рия, и мы не имеем права
ее забывать.

 Наш район был освобож-
ден 20 января 1942 года. Эта
дата отзывается в сердце
каждого ныне живущего:
это радость и горе, боль, и
счастье, великая гордость
за свой народ, его муже-
ство и героизм. Мы не ви-
дели эту войну, но знаем,
какой она была – беспо-
щадной, кровопролитной и
священной. Эта война да-
лась нам непростой ценой.
И тем дороже Победа –
одна на всех!

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечествен-
ная война.

8 октября 1941 года фаши-
сты вошли в Бабынино, в
поселке появились части
СД и гестапо. На железно-
дорожной станции была
немецкая комендатура. Начались аресты, пытки и казни. По доносу
предателей были арестованы и расстреляны коммунисты, солдаты и
офицеры Красной армии. На территории района развернулось анти-
фашистское движение, были организованы подпольные молодежные
группы.

Бабынинскому району был нанесен большой урон: разрушены и
сожжены деревни, школы, библиотеки, Дома колхозников, Рындинс-
кая больница.

29 декабря 1941 года был освобожден районный центр. А 20 января
1941 года последний немецко-фашистский захватчик был изгнан с тер-
ритории района. Освобождением своим мы обязаны 217 стрелковой
дивизии генерал-майора К.П. Трубникова и 413 стрелковой дивизии
генерал-майора А.Д. Терешкова. Однако район еще долго оставался
прифронтовой территорией.

Такова краткая хронология событий.
Надо сказать, что архивный материал для мероприятия предоставил

А.Н. Щеголев – руководитель структурного подразделения историко-
краеведческого музея. А благодаря Т. А. Финошкиной, заведующей
художественно-постановочной части МКУК «Бабынинский РДК» эти
материалы приобрели новое звучание в видеопрезентации «Мы по-
мним!». Здесь были показаны фотографии наших земляков, которые
защищали свою Родину. Только задумайтесь – 6699 жителей района
ушли на фронт, 4,5 тысячи не вернулись домой!

Минутой молчания почтили па-
мять погибших воинов. Весь зал
встал как один под звуки метро-
нома.

Ученики и их учителя, затаив ды-
хание, слушали рассказ о тех днях.
У многих на глазах были слезы. И
немудрено. Ведь фоном звучала
музыка Моцарта «Лакримозо». А
ведущие мероприятия Т.А. Фи-
ношкина и Л.В. Кривцова, учитель
музыки Бабынинской школы №2,
проникновенно рассказывали о
тех трагических днях.

Их рассказ перемежался музы-
кальными номерами в исполне-
нии учащихся школы и хореогра-
фическими композициями народ-
ного ансамбля «Росинка».

В заключение мероприятия пе-
ред ребятами выступил А.Н. Ще-
голев: «Ваше мероприятие трону-
ло меня. Огромное спасибо всем,
кто собрался в этом зале, кто орга-
низовал и провел эту встречу.
Нам всем важно никогда не забы-
вать, какой ценой досталась По-
беда, и не допустить повторения
тех страшных дней».

Проходят годы, десятилетия.
Сменяются поколения, но не забывается подвиг солдат, защитивших
нашу жизнь. И мы склоняем голову в земном поклоне перед светлой
памятью тех, кто дал нам право на жизнь!

Е. МАРКИНА,
заведующая сектором

по работе с детьми и молодежью РДК.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ31 января 2015 года3

ВОСЛЕД СОБЫТИЯМ ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Çèìíÿÿ ñêàçêà
21 декабря мы были приглаше-

ны в качестве гостей в школу ис-
кусств п. Воротынск, где состоял-
ся заключительный концерт III-го
областного конкурса детского
творчества «Угра – пояс Пресвя-
той Богородицы». Не перестаешь
радоваться и удивляться огромно-
му количеству детских талантов из
всех уголков Калужской области!

24 декабря посетили Калужский
кукольный театр, где с удоволь-
ствием посмотрели зимнюю сказ-
ку «Морозко» и приняли участие
в новогоднем утреннике.

 На следующий день в Калуге нас
ожидал новогодний сказочный
бал, организованный Калужским
отделением «Российский Детский
фонд». Наши ребята не просто
посмотрели театрализованную
новогоднюю сказку, но и приня-
ли в ней участие. После представ-
ления всех ожидали подарки.

Педагоги и сотрудники Центра
приложили немало сил для про-
ведения новогоднего утренника в
стенах нашего уютного дома. На-
звали мы это мероприятие «При-
ключение Золотой Рыбки». Пес-
ни, стихи, хороводы, увлекатель-
ные игры, призы, неожиданное
появление сказочных героев …
Чего только не было на праздни-
ке! Но самое главное чудо, кото-
рое с нетерпением ждут даже
взрослые – это появление Деда
Мороза с новогодними подарка-
ми.

Новогодние праздники плавно
перешли в рождественские.

Рождество для нас давно стало

 Продуманно, необыкновенно интересно, насыщенно и весело были
организованы зимние каникулы у детей областного социально-реа-
билитационного центра «Муромцево». Начался этот увлекательный
и долгожданный период еще задолго до наступления Нового Года.

долгожданным и чуточку домаш-
ним. Особую благодарность хо-
чется выразить сестричеству Ка-
занского женского монастыря при
Калужской епархии.

Каждый год в эти светлые дни
работы наших детей украшают
витрины и стены Калужского те-
атра юного зрителя. С радостью и
торжеством в сердце мы приняли
участие в XXXIII-ей областной
выставке детского творчества
«Христос Рождается, славьте!».

Всем принявшим участие в этой
выставке были вручены грамоты,
подписанные митрополитом Ка-
лужским и Боровским Климен-
том.

В Центре этот светлый праздник
мы отметили 6-го января. Обла-
чившись в костюмы сказочных
героев, дети показали сказку
«Рождественская елочка». Пели
рождественские песни, читали
стихи и колядки. После представ-
ления педагогами был проведен
мастер-класс по изготовлению из
бумаги ангелочков, которые с та-
инством в сердце дети повесили
на Рождественскую елку.

В этот же день наш Центр посе-
тила Уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области
Ольга Александровна Капышен-
кова. Это далеко не первый ее ви-
зит к нам в гости.

С первых минут общения с ней
понимаешь, что перед тобой че-
ловек, которому по-настоящему
интересны судьбы детей, планы
на будущее, их внутренний мир.
Дети с удовольствием рассказы-

вали ей о жизни в Центре, о своих
успехах в школе и делились меч-
тами. После беседы Ольга Алек-
сандровна подарила ребятам по-
дарки и обещание скорой встре-
чи.

Зимние каникулы продолжа-
лись…

На следующий день в своих сте-
нах мы встречали волонтеров, ко-
торые несмотря на непогоду, при-
ехали к нам из Москвы. Сюжетно-
ролевые игры, школьные принад-
лежности, палатки и рюкзаки для
летних походов – это далеко не
полный перечень подарков, от
всего сердца подаренных нашим
детям. Огромное им за это спаси-
бо! На память о нашей встрече мы
подарили гостям панно из бисе-
ра, выполненное руками детей.

Десятого января нас снова ждал
сюрприз! На этот раз к нам в гос-
ти с рождественскими поздравле-
ниями приехали представители
дружины юных разведчиков име-
ни апостола Андрея Первозванно-
го при храме Покрова-что-на Рву
и показали замечательную «Сказ-
ку про Царевну». Так как артисты
и зрители были дети, то они сразу
же нашли общий язык, и получи-
ли огромное удовольствие от об-
щения друг с другом. В благодар-
ность за визит и на память о на-
шей встрече нами была подарена
импровизированная рождествен-
ская елочка из детских ладошек,
означающая единство, дружбу и
надежду на светлое будущее.

Надеемся, такие интересные,
познавательные и насыщенные
сюрпризами зимние каникулы за-
помнятся нашим детям надолго!

С. АЛЕЙНИКОВА,
социальный педагог.

Читатели могут больше узнать,
а кто-то и познакомиться с био-
графией и тяжелой дороге к По-
беде в Великой Отечественной
войне нашего земляка и воена-
чальника, Героя Советского Со-
юза Николая Павловича Пухова на
выставке «Гордимся нашим зем-
ляком». В этом году исполнилось
120 лет со дня его рождения.

220 лет назад родился Александр
Сергеевич Грибоедов, писатель и
дипломат. Ему и его произведени-
ям посвящена выставка «Герой не
своего времени».

КУЛЬТУРА

Ïàìÿòíûå äàòû
Ушедший январь был богат на юбилейные даты. Им

посвящены книжные выставки в районной библиоте-
ке.

Математику и писательнице Со-
фье Васильевне Ковалевской в ян-
варе исполнилось 165 лет со дня
рождения. Далеко не все знают ее
как писателя, и на выставке мож-
но познакомиться с ее книгами.

Кто не знает работ Валентина
Александровича Серова, русско-
го художника, выдающегося пор-
третиста! В январе культурная об-
щественность отметила его 150-
летие со дня рождения.

Следующая книжная выставка
посвящена поэту и прозаику Ми-
хаилу Васильевичу Исаковскому,

чье 115-летие со дня рождения от-
мечалось в начале года.

Развернутая выставка, где мож-
но познакомиться не только с био-
графией и рядом произведений,
но и научными статьями о его
творчестве, посвящена Антону
Павловичу Чехову, чье 155-летие
со дня рождения широко отмеча-
ется в стране.

Сотрудники районной библиоте-
ки не оставляют без внимания ни
одно культурное событие, дату. И
это очень хорошо: у читателей
появляется возможность обратить
внимание на книги, о которых,
возможно, не знали, познакомить-
ся с авторами, о которых только
слышали.

Наш корр.

«Ðàáîòà
è âàøè ïðàâà»

«Истинное сокровище для людей – умение трудиться».
Эзоп.

Так назывался правовой час для учащихся 8 «в» класса МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино, организованный центром правовой ин-
формации районной библиотеки, посвященный труду и трудоуст-
ройству несовершеннолетних. На мероприятие был приглашен ве-
дущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Бабынинского
района» Зульфия Шухратовна Самохина.

 Она рассказала об истории создания Центра занятости населения у
нас в Бабынинском районе, а также о работе учреждения и трудоуст-
ройстве несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

Занятость подростков в летний период и свободное от учебы время –
одна из наиболее важных задач, стоящих перед службой занятости. У
нас в районе работа в этом направлении ведется в рамках программы
“Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет Бабынинского района на 2014-2020 годы».

Действующее российское законодательство защищает детей и под-
ростков в отношении использования их труда (закон запрещает рабо-
тать детям до 14 лет).

В целом государственная политика в нашей стране направлена на
защиту прав несовершеннолетних и оказание содействия занятости
лицам, испытывающим трудности в поиске работы – несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 18 лет.

Зульфия Шухратовна также рассказала об организациях, которые
предоставляют работу несовершеннолетним в Бабынино и районе.

Учащиеся задали ей интересующие вопросы, касались льгот при
устройстве на работу несовершеннолетних; документов, которые дол-
жны предъявлять при приеме на работу и обязательно ли это делать;
можно ли искать работу через СМИ и Интернет и другие.

Ребята уяснили для себя, что у каждого из них есть возможность
подработать в летнее время, это поможет разрешить проблему «кар-
манных денег» и, возможно, даст шанс определиться с выбором про-
фессии, а их в мире насчитывается около 40000.

Библиотекарем ЦПИ в ходе мероприятия была показана презента-
ция «Трудоустройство несовершеннолетних», а также проведена игра
«Профессиональный словарь» и конкурс пословиц. Правовой час
закончился цитатой английского публициста М. Форсбу: «Успех при-
ходит к тому, кто делает то, что любит. Нет другого пути к успеху».

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ районной библиотеки.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы МР «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципально-

го района «Бабынинский район» за 2014 год».
2. Настоящее   постановление   подлежит   официальному   опубликованию

в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 14.01.2015 г. №35
«О проведении публичных слушаний «Об исполнении бюджета

муниципального района «Бабынинский район» за 2014 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский рай-
он»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципаль-

ного района «Бабынинский район» за 2014 год » на 9 февраля 2015 года:
- время проведения – 11.00 часов;
- место проведения – зал заседаний администрации MP «Бабынинский

район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
2. Публичные слушания привести администрации MP «Бабынинский район».
3. Настоящее   постановление   подлежит   официальному   опубликованию

в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 30.01.2015 г. №36
«О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета

муниципального района «Бабынинский район» за 2014 год»
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РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 25.12.2014 г. № 336

«О внесении изменений в решение Районного Собрания от 21.11.2013 года №263
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий МР «Бабынинский район» Калужской области на 2014-2020 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
МВ «Бабынинский район» Калужской области на 2014-2020 годы», утвержденной решением
Районного Собрания МО МР «Бабынинский район» № 263 от 21.11.2013 года и в связи с
выделением в 2014 году дополнительного финансирования из федерального бюджета Район-
ное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания от 21.11.2013 года №. 263 «Об утверждении

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий МР «Бабынинский
район» Калужской области на 2014-2020 годы» следующие изменения:

- В муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий МР «Бабынинс-
кий район» Калужской области на 2014-2020 годы» (далее - Программа):

1.1 абзац 1 строки «Целевые индикаторы и показатели программы» Паспорта Программы
изложить в новой редакции:

«- ввод (приобретение) 1716 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе 1248 кв. м для молодых семей и молодых специалистов на селе;».

1.2 абзац 2 Строки «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования из федерального и
областного бюджетов – в рамках текущего финансирования. Объем (прогнозный) финанси-
рования из бюджета МР «Бабынинский район» на реализацию программы на 2014-2020 года
– 25550,509 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы
из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия бюджета на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

1.3 абзац 1 строки «Основные ожидаемые конечные результаты программы» Паспорта
Программы изложить в новой редакции:

Улучшение жилищных условий 30 сельских семей, в том числе 23 молодых семей и молодых
специалистов.

1.4 абзац 5 пункта 4 Программы «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой
редакции:

Соотношение объемов софинансирования за счет средств федерального и регионального
бюджетов составляет 60%; за счет местного бюджета – 10% и собственных средств –
30%.

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020 

1.Количество семей ед. 4 4 4 4 4 5 5 30 

2.Численность чел. 14 12 12 13 13 15 16 95 

3.Нормативная жилая площадь 
всего 

кв. м 258 216 216 234 234 270 288 1716 

4.Стоимость   1 кв.метра* тыс.  
рублей 

28,200 
37,950 37,950 37,950 37,950 37,950 37,950 37,950 

5.0бщая сумма тыс. 
рублей 

7123,99 
8197,2 8197,2 8880,3 8880,3 10246,5 10929,6 61706,7 

6.В т.ч. субсидии из местного 
бюджета 

тыс.  
рублей 

712,399 
819,72 819,72 888,03 888,03 1024,65 1092,96 6170,67 

* Стоимость 1 кв. метра в процессе реализации Программы будет меняться в соответ-
ствии с действующим законодательством, утверждающим среднюю рыночную стоимость1
кв. метра общей площади жилья по субъекту РФ.

По объектам строительства водоснабжения и реконструкции здания МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №2» в п. Бабынино (1 очередь строительстве начальной школы на 250
мест) финансирование осуществляется в соотношении: 30% – из федерального бюджета; 60%
– из областного бюджета и 10% – из местного бюджета.

Объекты 
водоснабжения 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Объекты  
водоснабжения 

         

СП «с. Утешево» 
 
 

км  0,7 0,8     1,5 

тыс. 
руб. 

 700 800     1500 

д. Воронино 
 
 

км  0,7      0,7 
тыс. 

руб. 
 700      700 

д. Лопухино км   0,8     0,8 
тыс. 

руб. 
  800     800 

СП 
«с. Муромцево» 

км    2 1,5 1,5 1,5 6,5 
тыс. 
руб. 

   3000 2550 3000 3000 11550 

д. Поповские 
хутора 

км    2    2 
тыс. 

руб. 
   3000    3000 

д. Черная Грязь 
 
 

км     1,5   1,5 
тыс. 

руб. 
    2550   2550 

д. Кромино км      1,5 1,5 3 
тыс. 

руб. 
     3000 3000 6000 

реконструкция 
здания МОУ 
«Средняя 
общеобразовательн
ая  школа №2» в п. 
Бабынино (1 
очередь 
строительство 
начальной школы 
на 250 мест) 

уч. 
мест 

 250      250 

тыс. 
руб. 

 90000 90000     180000 

Общая сумма тыс. 
руб. 

 90700 90800 3000 2550 3000 3000 193050 

В т.ч. субсидии 
из местного 
бюджета 

тыс. 
руб. 

 9070 9080 300 255 300 300 19305 

Объем финансирования на реализацию Программы за счет местного бюджета на 2014-
2020 годы составляет 25550,509 тыс. руб.

Сроки реализации Объем финансирования из местного 
бюджета МР «Бабынинский район», 

тыс. рублей.(*) 
2014 год 712,399 

2015 год 9889,72 

2016 год 9899,72 

2017 год 1188,03 

2018 год 1143,03 

2019 год 1324,65 

2020 год 1392,96 

Всего 25550,509 

 
(*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного

бюджета, ежегодно уточняются после принятия бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период.

Объем субсидий из федерального бюджета ежегодно определяется после утверждения фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и заключения согла-
шения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Калужской области.

Объемы средств местных бюджетов определяются в соглашениях между министерством
сельского хозяйства Калужской области и муниципальными районами Калужской области.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов определяется в рамках
текущего финансирования.

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников определяется в соответствии
с действующим законодательством.

1.5 абзац 3 подпункта 5.1 пункта 5 Программы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
изложить в новой редакции:

«Реализация указанных мероприятий к программе позволит:
- ввести в эксплуатацию и приобрести 1716 кв. метров жилья, в том числе для молодых

семей и молодых специалистов 1248 кв. метров;
- улучшить жилищные условия 30 семей, в том числе 23 молодых семей и молодых специали-

стов;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и

социальной сфере села, а также приостановить миграцию молодежи из сельской местнос-
ти».

1.6 абзац 1 пункта 6 Программы «Система целевых индикаторов Программы» изложить в
новой редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы будут сформированы необходимые
условия для устойчивого развития сельских территорий.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах программы и их значениях

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение по годам: 

1 Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих 
в сельской местности 

 
 
кв. м 

2012 
 факт 

2013 
оценка 

реализации  подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

49,7 89,4 258 216 216 234 234 270 288 
2 в том числе для 

молодых семей и 
 
кв. м 

 
49,7 

 
44,4 

 
168 

 
162 

 
162 

 
162 

 
162 

 
216 

 
216 

 молодых специалистов           

3 Количество семей Ед. 1 2 4 4 4 4 4 5 5 
 В т.ч. молодых семей и 

молодых специалистов 
 
Ед. 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

4 Ввод в действие уличных 
водопроводов 

 
км 

    
0,7 

 
0,8 

 
2 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

5 Ввод в действие 
общеобразовательных 
учреждений 

 
 
уч. мест 

    
 
250 

     

1.7 абзац 4 пункта 6 Программы «Система целевых индикаторов Программы» изложить в
новой редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие резуль-
таты:

- ввод (приобретение) 1716 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе 1248 кв. м для молодых семей и молодых специалистов на селе;

- ввод в действие общеобразовательного учреждения на 250 мест;
- ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 8,0 км».
1.8 приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему

решению)
2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский район» предусмотреть финансо-

вое обеспечение Программы за счет средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы
финансовых средств программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюд-
жета муниципального района «Бабынинский район» на очередной финансовый год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

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

Приложение № 1 к решению РС № 336 от 25.12.2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий Программы «Устойчивое развитие сельских

территорий в МР «Бабынинский район» Калужской области на 2014-2020 годы»

 Сроки реа-
лизации 

Источники фи-
нансирования 

Ответствен-
ные за реали-
зацию меро-

Сумма 
расходов 

(тыс. 

В том числе по годам 

Всего по мероприятиям 2014-2020 Местный бюд-
жет 

 
 

25475,67 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 
год 

712,399 9889,72 9899,72 1188,03 1143,03 1324,65 1392,96 

1. Улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
для молодых семей и 
молодых специалистов 

2014-2020 Местный бюд-
жет 
 

отдел сельско-
го хозяйства) 
администрации 
МР «Бабынин-
ский 
район» 

6170,67 712,399 819,72 819,72 888,03 888,03 1024,65 1092,96 

2. Обустройство насе-
ленных пунктов, распо-
ложенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженер-
ной инфраструктуры 

2014-2020 Местный бюд-
жет 

отдел жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
МР «Бабынин-
ский район» 

19305  9070 9080 
 

300 255 300 300 

в том числе:            
а) развитие водоснабже-
ния в сельской местно-
сти 

2015-2020 Местный бюд-
жет 

отдел жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
МР «Бабынин-
ский район» 

1305,0  70 80 300 255 300 300 

б) реконструкции здания 
МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№2» в п. Бабынино (1 
очередь строительство 
начальной школы на 250 
мест) 

2014-2020 Местный бюд-
жет 

Отдел народ-
ного образова-
ния админист-
рации МР «Ба-
бынинский 
район» 

18000  9000 9000     
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации МР «Бабынинский район»

от 01.12.2014 г. № 1147
«Об утверждении Административного регламента

предоставления государственной услуги «Назначение
и выплата ежемесячной денежной выплаты на

содержание усыновленного ребенка (детей)»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Калужской области
от 10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной де-
нежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)»
(далее – Административный регламент) (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

от 01.12.2014 г. № 1148
«Об утверждении Административного регламента

предоставления государственной услуги «Назначение
и выплата единовременного пособия при рождении

ребенка неработающим гражданам и обучающимся по
очной форме обучения в образовательных

учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего

профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Калужской области
от 10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата едино-
временного пособия при рождении ребенка неработающим
гражданам и обучающимся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального
образования и учреждениях послевузовского профессиональ-
ного образования» (далее – Административный регламент)
(приложение № 1).

2. Постановление главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» от 11.11.2009 г. № 5-р «Об ут-
верждении административного регламента предоставлении
государственной услуги «Назначение и организация выплаты
единовременного пособия при рождении ребенка» признать
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

от 01.12.2014 г. № 1149
«Об утверждении Административного регламента

предоставления государственной услуги «Назначение
и выплата ежемесячного пособия детям

военнослужащих и сотрудников органов специального
назначения, погибших в результате разрешения

кризиса в Чеченской Республике»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Калужской области
от 10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата едино-
временного пособия при рождении ребенка неработающим
гражданам и обучающимся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального
образования и учреждениях послевузовского профессиональ-
ного образования» (далее – Административный регламент)
(приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014 г. № 1183
«Об утверждении Административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Назначение

и выплата денежной компенсации на питание
беременным женщинам и на детей первого года

жизни, находящихся на грудном вскармливании»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», Постановлением Правительства Калужской облас-
ти от 10.11.2011г. № 552 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата денежной
компенсации на питание беременным женщинам и на детей
первого года жизни, находящихся на грудном вскармливании»
(далее – Административный регламент) (приложение № 1).

2. Постановление главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» от 10.12.2009 г. № 753 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение и организация выплаты
денежной компенсации на питание женщинам, состоящим
на учете в медицинских учреждениях, в связи беременностью
и на детей до 1 года, находящихся на грудном вскармливании»
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014 г. № 1184
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район»
от 31.01.2014 г. № 289 «Об утверждении

Административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата

ежемесячного пособия на ребенка»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Калужской области
от 10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Приложение «Административный регламент по предос-

тавлению государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячного пособия на ребенка» к постановлению админи-
страции МР «Бабынинский район» от 31.01.2014 г. № 289
«Об утверждении Административного регламента предос-
тавления государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячного пособия на ребенка» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014 г. № 1185
«Об утверждении Административного регламента по

предоставлению государственной услуги «Назначение
и выплата ежемесячной денежной выплаты

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо

награжденных орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой

Отечественной войны муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Калужской области
от 10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата ежеме-
сячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области (далее – Адми-
нистративный регламент) (приложение № 1).

2. Постановление главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» от 10.12.2009 г. № 752 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение и предоставление еже-
месячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политичес-
ких репрессий» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014 г. № 1186
«Об утверждении Административного регламента

по предоставлению государственной услуги
«Компенсация за проезд детям, нуждающимся в

санаторно-курортном лечении, и сопровождающим
их лицам»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Калужской области
от 10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Компенсация за проезд детям,
нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и сопровож-
дающим их лицам» (далее – Административный регламент)
(приложение № 1).

2. Постановление главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» от 01.04.2010 г. № 174 «Об ут-
верждении административного Регламента по предоставле-
нию отделом социальной защиты населения по переданному
государственным полномочиям по предоставлению компен-
сации за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курорт-
ном лечении» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014 г. № 1187
«Об утверждении Административного регламента по

предоставлению государственной услуги «Назначение
и выплата пособия многодетным семьям, имеющим

четырех и более детей»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округом Ка-
лужской области отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Калужской области
от 10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Назначение и выплата пособия
многодетным семьям, имеющим четырех и более детей» (да-
лее – Административный регламент) (приложение № 1).

2. Постановление главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» от 14.12.2009 г. № 764 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение и организация выплаты
пособия многодетным семьям имеющих четырех и более де-
тей» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014 г. № 1188
«Об утверждении Административного регламента по

предоставлению государственной услуги «Назначение
и предоставление ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет»

Окончание на 6-ой стр.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
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муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских
округом Калужской области отдельными государствен-
ными полномочиями», постановлением Правительства
Калужской области от 10.11.2011 г. № 552 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов
предоставления государственных услуг», Положением
о муниципальных правовых актах муниципального рай-
она «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предос-

тавления государственной услуги «Назначение и пре-
доставление ежемесячной денежной выплаты при рож-
дении третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет» (далее – Адми-
нистративный регламент) (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ.
*   *   *

С приложениями к постановлениям можно ознакомить-
ся на сайте администрации МР «Бабынинский район»
http://admbabynino.ru/
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ПРОДАЕТСЯ дом в дерев-
не. Телефон: 8-953-327-76-31.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в с. Са-
буровщино, 111,1 кв.м.

Телефон: 8-910-602-11-74.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира.

Телефон: 8-910-595-05-85.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Альша-
ны. Телефон: 8-920-090-42-55.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-906-506-46-77.

Ðàçíîå

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажа. Оказываю помощь в офор-

млении документов. Телефон: 8-910-910-56-26.

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА дров. Недорого.
Телефон: 8-980-513-78-23.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ  и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ – энергосберегающее стекло – В ПОДАРОК!
Приглашаем дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОКИ
любой сложности.

Телефоны: 8-965-704-72-62, 8-920-613-36-66.

КУПЛЮ дикую пушнину. Телефон: 8-910-510-84-94.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступили заявления  о предоставлении   земельных участков в арен-

ду:
- площадью 29490 кв.м, расположенного  по адресу: Калужская область,

Бабынинский район,  д. Слободка,  для сельскохозяйственного использо-
вания;

- площадью 4000 кв.м, расположенного  по адресу: Калужская область,
Бабынинский район,  д. Жалобино, в районе д.1,  для огородничества;

- площадью 30 кв.м, расположенного  по адресу: Калужская область,
Бабынинский район,  с. Муромцево, в районе д.18, гараж №4, для строи-
тельства гаража.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участ-
ков на праве аренды, просим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-21-31.
Прием заявлений производится в месячный срок со дня опубликования
настоящего объявления.

Администрация МР «Бабынинский район».

от 04.12.2014 г. № 1188
«Об утверждении Административного

регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение

и предоставление ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет»

Окончание. Начало на 5-ой стр.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 29.12.2014 г. № 158
«О принятии исполнения отдельных

полномочий МР «Бабынинский район» сельским
поселением «Поселок Бабынино»

В соответствии с п. 4 ст.15 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»
Сельская Дума

решила:
1. Принять исполнение отдельных полномочий МР «Ба-

бынинский район» по решению вопросов местного зна-
чения в 2015 году МО сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета МР «Бабынинский район» в
бюджет МО сельское поселение «Поселок Бабынино»:

- организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жение населения топливом в пределах полномочий, ус-
тановленных законодательством Российской Федера-
ции;

- дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных
пунктов  поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и  обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление  муниципального контроля  за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях  малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства  и со-
держания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма в грани-
цах поселений;

- создание условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся собственности поселения, охрана куль-
турного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения;

- создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, учас-

тие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора;

- утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;

- содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ри-
туальных услуг;

 - осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории поселения, а также осуществ-
ление муниципального контроля в области использова-
ния природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномо-
чий собственника водных объектов, информирования
населения об ограничениях их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке поселения сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;

- оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и  31.3 Федерального
Закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в
границах поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о  принятии испол-
нения отдельных полномочий по решению вопросов мес-
тного значения в 2015 году между сельским поселением
«Поселок Бабынино» и муниципальным районом «Бабы-
нинский район».

3. Поручить главе администрации сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» Фандюшину Н.Н. заключить
Соглашение с администрацией МР «Бабынинский рай-
он» о принятии исполнения отдельных полномочий, ука-
занных в п. 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 29.12.2014 г. № 160
«Об основных направлениях бюджетной и

налоговой политики СП «Поселок Бабынино»

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1.Утвердить основные направления бюджетной и на-

логовой политики сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
(приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию МО СП «Поселок Бабынино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 22.01.2015 г. № 2-р
«О возложении исполнения обязанностей  главы

администрации муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

Сельская Дума сельского поселения «Село Бабынино»,
руководствуясь пунктом 2 статьи 37 Федерального За-
кона №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,

решила:
1. Возложить исполнение обязанностей главы адми-

нистрации муниципального образования сельское посе-
ление «Село Бабынино» на заместителя главы админи-
страции  сельского поселения «Село Бабынино» Титова
Александра Анатольевича до назначения главы админи-
страции сельского поселения «Село Бабынино» по ре-
зультатам конкурса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит опубликованию в районной газете
«Бабынинский вестник».

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 февраля 2015 г. в 15.00 часов в зале заседаний администрации

МО СП «Поселок Бабынино» состоится годовой отчет главы ад-
министрации МО СП «Поселок Бабынино» за 2014 год.

Жители поселка приглашаются.
Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 февраля 2015 года в 16.00 часов в Утешевском Доме культуры

состоится отчет главы  администрации  СП «Село Утешево» о рабо-
те за 2014 год.
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Понедельник,
2 февраля

Вторник,
3 февраля

Среда,
4 февраля

Четверг,
5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 “Контрольная за-
купка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приго-
вор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 01.15 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.10 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00 “Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка”
12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
00.55 “Дежурный по стране”
01.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...”
03.20 “Горячая десятка” 12+
04.25 “Комната смеха”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”
10.05 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45, 01.25 “Петровка, 38”
22.30 “Похищение Европы” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
01.40 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ” 12+
05.05 “Ролан Быков. Вот такой
я человек!” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.10 “Дело врачей” 16+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.25 “Точка невозврата” 16+
02.10 “Судебный детектив”. 16+
03.10 “Дикий мир”
03.40 “ВЕРСИЯ” 16+
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Анатолий Головня”
12.50, 01.25 “Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне”
13.10 “Линия жизни”
14.05, 01.40 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений
Онегин”
15.35 “РАДУГА”
17.05 “Тихо Браге”

17.15, 02.35 Музыка на кана-
ле18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.10 “За Волгой для нас земли
нет!”
20.55 “Тем временем”
21.40 Опера “Демон”
00.35 “Проклятие Моны Лизы”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 09.30, 23.00 “Нереальная
история” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА” 16+
15.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” 12+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
18.32, 00.02 “Окна”
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
21.00 “ЛУНА” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“СЛЕПОЙ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.30, 02.05,
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55,
05.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15 “СЛЕД” 16+
22.25, 23.15 “ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
00.05 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.05 “День ангела”

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “НЕДЕЛЯ” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50, 15.30 “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.20 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.15 “Я профи” 6+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Писатели России” 6+
18.35 “Неслужебный роман
Алисы Фрейндлих” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Наше культурное насле-
дие” 6+
00.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
00.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
02.20 “Главное” 12+
03.45 “Наша марка” 12+
04.00 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 “Контрольная за-
купка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 “Модный приго-
вор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 01.30 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Структура момента” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00 “Душа. Путешествие в
посмертие” 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00, 04.45 Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+

18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
00.55 “Группа “А” 12+
02.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
10.20 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ХОЗЯИН” 16+
13.40 “Династiя. Что случилось
в Таганроге?” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” 16+
00.30 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
02.10 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!”
03.15 “Станислав Говорухин.
Одинокий волк” 12+
03.50 “Живешь только дважды”
12+
05.05 “ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН”
12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.10 “Дело врачей” 16+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.25 “Главная дорога” 16+
02.00 “Судебный детектив”. 16+
03.00 “Дикий мир”
03.40 “ВЕРСИЯ” 16+
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Пятое измерение”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”
13.30, 22.45 “Встреча на вер-
шине”
14.05, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений
Онегин”
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.20 “Проклятие Моны Лизы”
17.15, 01.05 Рахманинов
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.35 “Игра в бисер”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00 “6 кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02
“Окна”
09.30, 23.00 “Нереальная исто-
рия” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА” 16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 04.25 “КОНТРА-
БАНДА” 12+

13.10 “БУХТА СМЕРТИ” 16+
16.00 “Открытая студия”
16.55 “ДЕЛО №306” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “Такая работа. Семья”
16+
00.00 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+
03.10 “КАРАВАН СМЕРТИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45, 18.30 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 02.20 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
11.15 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2”
12.45 “Планета “Семья” 12+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Область футбола” 6+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Лабиринты Григория
Лепса” 16+
18.05 “Барышня и кулинар” 16+
18.40 “Все во имя любви” 16+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
00.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
00.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
03.45 “проLIVE” 12+
04.40 “Волейбол” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 “Контрольная за-
купка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 “Модный приго-
вор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 01.30 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Политика” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00 “Дуэль с вирусом” 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00, 04.45 Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
23.10 “Специальный корреспон-
дент”
00.15 “Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт” 12+
01.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.05 “Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...” 16+
13.40 “Династiя. Раб на гале-
рах” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Вой-
на черных антикваров” 16+
00.20 “Русский вопрос” 12+
01.00 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”
16+
04.10 “Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?” 12+
05.05 “ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН”
12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.10 “Дело врачей” 16+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.25 “Квартирный вопрос”
02.25 “Судебный детектив”. 16+
03.25 “Дикий мир”
03.40 “ВЕРСИЯ” 16+
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Дэвид Ливингстон”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”
13.30, 22.45 “Встреча на вер-
шине”
14.05, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений
Онегин”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Острова”
17.00 “Национальный парк Тин-
гведлир”
17.15, 01.05 Рахманинов
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Больше, чем посол”
21.35 “Власть факта”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН”
02.50 “Антуан Лоран Лавуазье”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00 “6 кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02
“Окна”
09.30, 23.00 “Нереальная исто-
рия” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА” 16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “КАРАВАН СМЕРТИ”
16+
12.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50, 01.30 “НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “Такая работа. Письмо”
16+
00.00 “УСАТЫЙ НЯНЬ” 12+
03.20 “БУХТА СМЕРТИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45, 17.35 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 03.20 “Главное” 12+
10.30 “Навигатор” 12+
10.45 “Времена и судьбы” 12+
11.15 “Наша марка” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2”
12.45 “Твое время” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Произвольная програм-
ма Татьяны Навки” 16+
17.55 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК”
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+

00.00 “Родной образ” 0+
01.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
01.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
04.45 “Волейбол” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 “Контрольная за-
купка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 “Модный приго-
вор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 01.20 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.15, 03.05 “Наедине со
всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “На ночь глядя” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00, 03.00 “Пятая графа.
Эмиграция”
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.15 “Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт” 12+
01.35 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...”
04.00 “Комната смеха”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
10.05 “Евгений Весник. Все не
как у людей” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
13.40 “Династiя. Дважды осво-
бодитель” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Вой-
на черных антикваров” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель совести” 12+
00.30 “АС ИЗ АСОВ” 12+
02.10 “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...” 16+
03.45 “Русский “Фокстрот” 12+
04.40 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
05.05 “ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН”
12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.10 “Дело врачей” 16+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.25 “Дачный ответ”
02.25 “Судебный детектив”. 16+
03.25 “Дикий мир”
03.40 “ВЕРСИЯ” 16+
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 02.50 “Навои”
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12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”
13.30, 22.45 “Встреча на вер-
шине”
14.05, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений
Онегин”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05, 01.10 Концерт “Новая
Россия”
17.40 “Алгоритм Берга”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Последний император.
Дуэль с судьбой”
21.30 “Культурная революция”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН”
01.45 “Pro memoria”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00 “6 кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02
“Окна”
09.30, 23.00 “Нереальная исто-
рия” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА” 16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.50, 12.30, 14.05,
01.35, 02.55, 04.40 “Д`АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”
12+
16.00 “Открытая студия”
17.00 “УСАТЫЙ НЯНЬ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “Такая работа. Замочная
скважина” 16+
00.00 “ДЕЛО №306” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 02.20 “Главное” 12+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Область футбола” 6+
11.00 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Писатели России” 6+
14.15 “Отдых” 6+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Битва интерьеров” 16+
17.55 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК”
19.00 “Факультатив. Наука” 16+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
00.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
00.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
03.45 “Я подаю на развод” 16+
04.30 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым” 16+

19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 “Олимпийский Ургант”
16+
01.25 “ВЕЛИКИЙ МАСТЕР”
12+
03.40 “Евгения Добровольская.
Все было по любви” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
08.55 “Мусульмане”
09.10, 03.05 “Битва титанов.
Суперсерия-72” 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена”
23.15 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 12+
01.10 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
04.05 “Комната смеха”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “РАНО УТРОМ”
10.05 “Всенародная актриса
Нина Сазонова” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Со-
бытия”
11.50 “СЫЩИК” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского
быта” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ
НАСЛЕДНИК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
02.30 “Заговор послов” 12+
03.25 “Жизнь на понтах” 16+
04.45 “Энциклопедия. Домаш-
ние кошки” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.10 “Дело врачей” 16+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
23.30 “Последний герой” 16+
01.15 “Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе
России” 12+
02.15 “Судебный детектив”. 16+
03.10 “Дикий мир”
03.35 “ВЕРСИЯ” 16+
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-
вости культуры
10.20 “БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИС-
ТЫ”
12.00 “Талейран”
12.10 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”
13.05 “Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства”
13.30, 22.35 “Встреча на вер-
шине”
14.00 “БОКСЕРЫ”
15.10 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
16.55 “Царская ложа”
17.40, 00.45 Концерт “Полю
Мориа посвящается...”
18.30 “Смехоностальгия”
19.15, 01.55 “Искатели”
20.05 “Линия жизни”
21.00 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ”
23.25 “УЕХАТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ”
01.30 М/ф

02.40 “Ваттовое море. Зеркало
небес”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00 “6 кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30 “Нереальная история” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА” 16+
15.00 “ЛУНА” 16+
17.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
00.05 “ИГОРЬ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 12.35, 14.25,
16.00, 16.40 “БИТВА ЗА МОС-
КВУ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.50, 23.35, 00.20
“СЛЕД” 16+
01.05, 01.40, 02.10, 02.40,
03.15, 03.55, 04.25, 04.55 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
“Новости”
09.05, 20.00, 02.10 “Главное”
12+
10.35 “Родной образ” 0+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.05 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Битва интерьеров” 16+
17.55 “Татьяна Васильева. Я
умею держать удар” 16+
18.45 “Планета “Семья” 12+
19.15 “Навигатор” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.50 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16+
00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
02.35 “Произвольная програм-
ма Татьяны Навки” 16+
03.05 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “Семен Фарада.
Уно моменто!” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.35 “ГАРФИЛД”
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 “Пер-
вый Олимпийский. Год после
Игр”
18.35 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 “Время”
21.20 “Год после Игр”
22.35 “Сегодня вечером” 16+
00.10 Праздничный концерт
“Роза Хутор”
02.00 “РАСПЛАТА” 16+
04.00 “Все перемелется, род-
ная...” 12+
05.00 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.05 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00, 11.00, 14.00 Вести

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 “Вести” –
Калуга +12
08.20 “Военная программа”
08.50 “Планета собак”
09.25 “Субботник”
10.05 “Наука 2.0” 12+
11.20 “Честный детектив”. 16+
11.55, 14.30 “СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС” 12+
16.25 “Субботний вечер”
18.25 “КОЛЬЦА МИРА”
20.00 Вести в субботу
20.45 “ВСЕ ВЕРНЕТСЯ” 12+
00.35 “ЭТО МОЯ СОБАКА” 12+
02.35 “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 16+

04.25 “Комната смеха”
ТВЦ

05.40 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
07.30 “АБВГДейка”
08.00 “Православная энцикло-
педия” 6+
08.30 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+
10.00 “Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет” 12+
10.50, 11.45 “В КВАДРАТЕ 45”
12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
12.30 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
12+
14.20 “Петровка, 38”
14.45 “ИНФАНТ” 16+
16.55 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса”
01.20 “Похищение Европы” 16+
01.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
03.20 “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой” 12+
04.05 “Истории спасения” 16+
04.35 “Три смерти в ЦК” 12+

НТВ
06.00, 00.30 “ГРУЗ” 16+
07.30 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Золотой ключ”
08.45 “Медицинские тайны”
16+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Контрольный звонок”
16+
14.20 “КОМА” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Смерть от простуды” 12+
00.00 “Мужское достоинство”
18+
02.10 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
02.55 “ГРУ: Тайны военной
разведки” 16+
03.40 “Дикий мир”
04.00 “ВЕРСИЯ” 16+
05.35 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
12.20 “Эмиль Лотяну”
13.00 “Большая семья”
13.55 “Пряничный домик”
14.25 “Нефронтовые заметки”
14.50 “Шаляпин-Гала. Казань –
Санкт-Петербург”
16.45, 01.55 “Свадьба в Занска-
ре”
17.45 “Планета Папанова”
18.25 “НАШ ДОМ”
20.00 “Романтика романса”
20.50 “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВСАДНИК”
22.55 Спектакль “Circo
Ambulante”
01.00 “Кукушкин сад”
02.50 “Леся Украинка”

СИНВ-СТС
07.00, 09.00, 09.55, 10.30,
16.00, 19.10, 21.55, 22.55 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 08.05, 08.30 М/ф
09.02 “Кругооборот” 12+
09.05 “Барашек Шон” 0+
09.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”
12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.30, 17.55 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
18.55 “РАЛЬФ” 6+
20.50 “РИДДИК” 16+
23.05 “ПОТРОШИТЕЛИ” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05.30 “Герои спорта. Горячий
снег” 12+
06.30 “Герои спорта. Трус не
играет в хоккей” 12+
07.30, 08.30 “Герои спорта. Они
катались за Родину” 12+
09.35 “День ангела”
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 “СЛЕ-
ПОЙ 2” 16+
02.10, 03.35, 05.05, 06.25
“БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.00 “ГИМНАСТКИ”
06.45 “Эрнест и Селестина:
Приключения Мышки и Медве-
дя” 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-
вости”
08.30 М/ф
08.40 “Барышня и кулинар” 16+
09.10 “Татьяна Васильева. Я
умею держать удар” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Битва интерьеров” 16+
13.45 “Время кино” 16+
13.55 “Писатели России” 6+
14.00, 05.35 “Факультатив. Ис-
тория” 16+
14.50 “Территория внутренних
дел” 16+
15.45 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “Волейбол” 12+
23.15 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
9”
00.40 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
16+
02.25 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ”
16+
03.10 “Я подаю на развод” 16+
03.55 “ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ
ИТАЛЬЯНЦАМИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.45 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Пока все дома”
11.00 “Сильные духом” 12+
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи
14.30 “Посадка на Неву”
15.40 “ЭКИПАЖ” 12+
18.20 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи
00.35 “ГАМБИТ” 16+
02.10 “ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА” 16+
04.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ 1
05.20 “ОХОТА НА ЛИС”
07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 “Вести” – Калу-
га +12
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10, 14.30 “Смеяться разре-
шается”
15.00 “Один в один”
18.00 “ОТПУСК ЛЕТОМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ
ТОЛЬКО РАЗ” 12+
01.50 “ИСКУШЕНИЕ” 12+
03.30 “Наука 2.0” 12+
04.25 “Комната смеха”

ТВЦ
05.30 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ
НАСЛЕДНИК” 16+
07.25 “Фактор жизни” 12+
08.00 “Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения” 12+
08.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.05 “События”
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
14.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ГРОМ ЯРОСТИ” 16+
17.10 “БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
00.20 “СЫЩИК” 12+
02.35 “РАНО УТРОМ”
04.10 “Тайны нашего кино” 12+
04.35 “Код жизни” 12+

НТВ
06.25, 00.30 “ГРУЗ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.45 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.00 “ЧЕСТЬ САМУРАЯ” 16+
23.05 “Таинственная Россия”
16+
00.00 “Мужское достоинство”
18+
02.10 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
02.55 “Дикий мир”
03.35 “ВЕРСИЯ” 16+
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “НАШ ДОМ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Кукушкин сад”
14.10 “Пешком...”
14.40 “Что делать?”
15.30 Концерт
16.45 “Кто там...”
17.20 “Последний император.
Дуэль с судьбой”
18.00 “Контекст”
18.40, 01.55 “Искатели”
19.30 “Война на всех одна”
19.45 “ДВА БОЙЦА”
21.00 “У нас таланту много...
Борис Андреев”
21.40 Творческий вечер Юлии
Рутберг в Доме актера
22.20 Опера “Лоэнгрин”
02.40 “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35,
16.00, 19.05, 21.55, 22.55 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 08.05, 09.00 М/ф
10.05 “ВИСОКОСНЫЙ ГОД”
16+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00 “6 кадров” 16+
13.20, 14.30, 16.30 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
18.00 “РИДДИК” 16+
20.15 “ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ” 12+
22.20 “ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА” 16+
00.15 “ПИРАНЬИ-3DD” 18+

ПЕТЕРБУРГ-5
08.00 М/ф
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего”
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15, 17.05 “СЛЕ-
ПОЙ 2” 16+
18.00 “Главное”
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
22.55, 23.45, 00.35, 01.20,
02.05, 03.05, 04.00, 04.55 “СЛЕ-
ПОЙ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф 6+
06.35 “Барышня и кулинар”
16+
07.00 “Факультатив.  Наука”
16+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00, 12.30, 14.30 “Новости”
08.20 “Главное” 12+
09.20 “Территория внутренних
дел” 16+
09.30 “Времена и судьбы” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский час” 12+
12.45 “Детские новости” 0+
13.00 “Битва интерьеров” 16+
13.45 “Без срока давности” 16+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Время кино” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00, 05.30 “Факультатив. Как
это работает” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “СВЯЗЬ” 16+
21.30 “Волейбол” 12+
22.50 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
9”
00.55 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В
ГОРОДКЕ” 16+
02.25 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ”
16+
03.10 “Я подаю на развод” 16+
03.55 “АЛЕКС И ЭММА” 16+


