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ТЕМА ДНЯ17 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас, молодые избиратели Бабынинского района, с Днем

молодого избирателя!
Каждый год в нашей стране в третье воскресенье февраля отмечает-

ся День молодого избирателя.
Сегодня от позиции, которую занимает молодежь в общественно-

политической жизни страны, зависит продвижение России по пути
демократических преобразований, поэтому голос молодежи должен
звучать громко и настойчиво.

Дорогие друзья, сам факт вашего участия в выборах – показатель
гражданской зрелости, самостоятельной политической позиции. Сде-
лать правильный выбор – это всегда ответственность, грядущие пере-
мены, надежда на достойное будущее.

Примите мои искренние поздравления и пожелания успехов, здоро-
вья, активной гражданской позиции, новых достижений вам и свер-
шений.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района.

Молодые граждане Бабынинского района!
Молодежная избирательная комиссия Бабынинского района поздрав-

ляет каждого из вас с Днем молодого избирателя!
День молодого избирателя проводится с целью повышения право-

вой культуры, создания условий для участия молодежи в голосова-
нии на выборах, повышения интереса молодых и будущих избирате-
лей к вопросам управления государственными делами.

Участие в выборах – это показатель вашей гражданской зрелости,
готовность к тому, чтобы принимая участие в избирательном про-
цессе, взять на себя ответственность за формирование власти.

Молодежная избирательная комиссия Бабынинского района желает
вам осознанно подходить к выбору в своей жизни, ведь по большому
счету мы всегда сами в ответе за свои поступки.

Мы хотим, чтобы наша молодежь умела отстаивать свою гражданс-
кую позицию, свое мнение, была грамотной и целеустремленной.

Мы от всей души желаем вам новых побед, здоровья, мира и благо-
получия.

Н. БАТУРА,
председатель молодежной избирательной комиссии

Бабынинского района.

Предоставление данной услуги входит в полномо-
чия избранного на конкурсной основе Калужского
регионального экологического оператора (КРЭО).
В полномочия регионального оператора входит не
только транспортировка отходов, но и их захороне-
ние. В предельный тариф включены сбор, транспор-
тировка, обработка, захоронение, расходы на зак-
лючение и обслуживание договоров с собственни-
ками отходов, а также НДС в размере 20%.

Жители населенных пунктов просят разъяснить, как
будет взиматься плата за данную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Для жителей Бабынинского района вводятся два
вида платежей: – каждый житель, проживающий в
частном жилом доме в поселке Воротынск будет
оплачивать 103 рубля 49 копеек, для остальных жи-
телей частного сектора района плата будет состав-
лять 66 рублей 23 копейки с человека, прописанно-
го на данной жилплощади. Для жильцов многоквар-
тирных жилых домов района, независимо от их мес-
торасположения, предусмотрена плата в размере 5
руб. 05 коп. с квадратного метра жилого помеще-
ния, в котором он прописан. С начала года платеж
станет обязательным для всех.

В феврале этого года соответствующие платежные
документы будут направлены всем собственникам
и нанимателям жилых помещений.

Согласно новому Федеральному закону «Об отхо-
дах производства и потребления», вывоз отходов
ТКО будет осуществлять только региональный опе-
ратор. К настоящему времени совместно с админи-
страциями поселений составлен единый реестр кон-
тейнерных площадок, который внесен в областную
территориальную схему расположения контейнер-
ных площадок, и вывоз мусора будет проводиться

Âûâîç ìóñîðà
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В Калужской области с 1 января 2019 года услуга по вывозу и утилизации мусора
перешла из разряда жилищных в коммунальную.

по специальному графику.
Отходы производства и потребления (ТКО) подле-

жат сбору, транспортировке, обработке, размеще-
нию и утилизации на полигоне ТКО в поселке Воро-
тынск. Условия и способы при этом должны быть
безопасными для здоровья населения и среды оби-
тания и которые должны осуществляться в соответ-
ствии с санитарными правилами и иными норма-
тивными правовыми актами.

Таким образом, с 1 января 2019 года все юриди-
ческие лица, частные предприниматели и населе-
ние района обязаны ежемесячно вносить плату за
услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами. В случае не заключения договора на дан-
ную услугу, либо отказ от внесения платы виновные
могут быть подвергнуты административному штра-
фу.

В последние годы администрациями поселений
совместно с жителями района проделана большая
работа по благоустройству населенных пунктов.
Многие вопросы в сфере благоустройства решают-
ся своевременно, в том числе и вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок. Все должны помнить, что вов-
ремя внося плату за вывоз ТКО, мы внесем соответ-
ствующий вклад в общее дело благоустройства на-
селенных пунктов.

По всем вопросам жители района могут обратить-
ся за разъяснением к администрации КРЭО. Контак-
ты ГП «КРЭО», 248016, г.Калуга, ул.Ленина 15, и.о.
директора Сергей Валерьевич Завьялов, телефоны:
55-41-22, 79-58-72, эл.почта gpkreo@yandex.ru.

В. ШУЛИКА,
 главный специалист

по вопросам природопользования и охраны
окружающей среды.

Малые формы хозяйствования на селе являются
экономической и социальной основой устойчиво-
го развития сельских территорий. В районе активно
работают 32 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Наиболее успешны КФХ Дениса Юрьевича Пивки-
на, Василия Анатольевича Паршикова, Виктора
Алексеевича Семчука, Германа Павловича Фрея,
Ларисы Геннадьевны Добрыдневой, Анны Викто-
ровны Агеевой и других.

На нашей территории продолжает эффективно дей-
ствовать КФХ А.Э. Тонояна. Это один из крупней-
ших современных свинокомплексов области. В на-
стоящее время путем введения дополнительных пло-
щадей, общее поголовье равно без малого 29 тыс.
Только в прошлом году на комплексе родилось бо-
лее 73 тыс. поросят. В том же, 2018-ом, реализовано
70076 голов свиней общим весом 6997,5 тонны.

В районе действуют две роботизированные фер-
мы на базах КФХ Василия Анатольевича Паршико-
ва и Дениса Юрьевича Пивкина. Ими реализуются
проекты по развитию молочного скотоводства с
применением роботизированного доения коров,

НОВОСТИ АПК
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Крестьянские (фермерские) хозяйства принято называть малыми формами хозяйствования. Но вот
доля их в производстве сельхозпродукции далеко не малая. Она очень большая. К примеру, в прошлом
году, по информации отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», во всех
категориях хозяйств произведено 8033 тонны мяса, что составило 210% к плану и 152% к 2017 году.
В структуре производства мяса основная доля приходится на КФХ – 92%.

которые предполагают создание полной технологи-
ческой цепочки, включая формирование собствен-
ной кормовой базы, проведение селекционной ра-
боты по улучшению продуктивности стада. Сто-
имость проектов 72 млн. и 85 млн. рублей соответ-
ственно.

В планах строительство еще двух роботизирован-
ных ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
А также оснащение имеющихся ферм новым обо-
рудованием. В КФХ Л.Г. Добрыдневой намерены
приобрести и установить молочную линию «Елоч-
ка», в этом же хозяйстве подходит к завершению стро-
ительство молочного завода.

С 2012 по 2018 год, как сообщают в профильном
отделе райадминистрации, в рамках реализации об-
ластных целевых программ по поддержке начинаю-
щих фермеров и развитию семейных животновод-
ческих ферм 24 КФХ района получили государствен-
ную поддержку в виде грантов на развитие своих
хозяйств в сумме 61,3 млн. рублей.

С.  НЕФЕДОВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ìû â äåñÿòêå ëó÷øèõ
14 февраля в районном Доме культуры прошло откры-

тое заседание Районного Собрания МР «Бабынинский
район», в ходе которого был заслушан отчет главы ад-
министрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева
«Об итогах социально-экономического развития райо-
на в 2018 году и задачах на 2019 год». В мероприятии
принял участие депутатский корпус нашего района.

В работе заседания Районного Собрания приняли участие замести-
тель губернатора Калужской области А.В. Никитенко, представители
администрации губернатора Калужской области, министерств Калуж-
ской области, федеральных структур, депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области.

Перед отчетом почетные гости и все желающие ознакомились с
выставкой продукции, производимой предприятиями и организация-
ми нашего района, часть из которой можно было продегустировать.

В завершении заместитель губернатора А.В. Никитенко подвел ито-
ги деятельности района в масштабе области, подчеркнув особую его
инвестиционную привлекательность (вхождение в ТОП-10) и пожелал
более плотнее работать в направлении привлечения новых инвесто-
ров. При этом уделять больше внимания социальной сфере, строи-
тельству жилья, медицинскому обеспечению, благоустройству тер-
риторий.

Естественно, на отчете было задано немало вопросов от неравно-
душных граждан.

Полный отчет главы администрации района читайте в ближайшем
номере нашей газеты.

С. ТЕЛИЧЕВ.
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Главным событием наступившего года для поселка бу-
дет юбилейная дата его основания. С чего и начал свой
доклад Денис Михайлович:

«С 1897 года началось строительство железной  дороги
Москва – Брянск. Линию спроектировали проходящей в
полутора километрах от старинного села Бабынино. Здесь
устроили станцию, которая получила название по этому

селу. 1 июля 1899 года на этой станции сделал остановку
первый пассажирский поезд. Возле новой станции стали
селиться рабочие, служащие-железнодорожники, торгов-
цы. Год остановки поезда и считается датой основания
поселка и 2019 год является юбилейным для поселка Ба-
бынино, который отметит свое 120-летие.

Поселок стал активно развиваться с 1929 года, когда был
определен как административный центр вновь образован-
ного района. В предвоенные годы был построен дом для
администрации, школа, больница, чайная, большой Дом
культуры. В 60-е – 80-е годы были выстроены целые ули-
цы жилых и административных зданий, магазины, боль-
ница, поликлиника. Высокие темпы благоустройства со-
хранены и сегодня, немало достигнуто и в отчетном 2018
году.

Вспоминая основные задачи в деятельности админист-
рации на 2018 год, которые ставились в прошлом году
главой администрации, проследим их выполнение.

1. Строительство и ввод в эксплуатацию канализации вто-
рой очереди.

2. Строительство и ввод в эксплуатацию котельной по
улице Анохина.

3. Строительство детской площадки на ул. Строительная.
4. Составление проекта универсальной спортивной пло-

щадки с получением положительного заключения гос.
экспертизы и передача необходимых документов для уча-
стия в программе по строительству данной площадки.

5. Благоустройство сквера на пересечение улиц Цент-
ральная и Ленина.

При вводе в эксплуатацию жилищного фонда, в боль-
шей части МКД не предусматривалось холодное водо-
снабжение и системы водоотведения. После подключе-
ния к системам водоснабжения, жидкие бытовые отходы
собирались в установленные септики на территории до-
мов. Вывоз и откачка, с последующей утилизацией с по-
мощью ассенизаторских машин производилась согласно
тарифу и составляет 144 рубля за куб. Учитывая средний
расход одной квартиры 5-10 кубов воды данная услуга
стала одной из самых дорогостоящих для населения. Не-
обходимо принять во внимание и факт высокой степени
износа септиков и как следствие утечки части жидких бы-
товых отходов и попадание данных отходов в окружаю-
щую среду. Для решения данной проблемы был разрабо-
тан проект строительства центральной канализации, по-
лучившее финансирование в конце 2017 года благодаря
активной деятельности всех заинтересованных лиц. Стро-
ительство канализации осуществляло ГП «Калугаоблво-
доканал», в результате которого построена канализаци-
онная сеть протяженностью более 1500 метров с двумя
напорными коллекторами, установлено более 40 приемоч-
ных колодцев. Центральная канализация по улице Труб-
никова, Строительная, Моторная введена в эксплуатацию
в декабре отчетного года. Достигнута договоренность с
«Калугаоблводоканал» о невзимании платы за технологи-
ческое присоединение МКД к центральной канализации.
На сегодняшней момент несколько домов уже осуществи-
ли врезку и эксплуатируют построенное сооружение. До
конца 2019 года необходимо завершить подключение або-
нентов к сетям водоотведения, ведь это не только эконо-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В районе полным ходом идут отчетные собрания глав администраций поселений об ито-

гах работы исполнительных органов местного самоуправления в 2018 году и задачах на
2019 год.
6 февраля перед жителями поселка Бабынино и деревни Слобода отчитался глава адми-

нистрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев.
мический эффект для населения (тариф за водоотведение
составляет 19 рублей с куба), но и забота об окружающей
среде в которой мы проживаем.

Напомню, что старая котельная на ул. Анохина являлась
убыточной с низким КПД, что выливалось в расходы свы-
ше 3-х миллионов рублей на покрытие убытков за приоб-
ретенные энергоресурсы ежегодно. Подрядчиком по стро-

ительству котельной выступило ЗАО «Калугагазстрой»,
стоимость работ составила 16 миллионов рублей. За 2018
год работы по строительству выполнены в полном объе-
ме, котельная введена в эксплуатацию и отапливает два
многоквартирных дома, объекты недвижимости ЦРБ, а
теперь и здание школы. Первые месяцы эксплуатации ко-
тельной показали рентабельность деятельности и часть
бюджета, ранее направляемой на погашение убытков,
может быть направлена на другие мероприятия жизнеде-
ятельности поселения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

В 2018 году сельское поселение «Поселок Бабынино»
стало участником программы министерства сельского
хозяйства «Устойчивое развитие сельских территорий»
подпрограмма грантовая поддержка жителей, прожива-
ющих на селе. По данной программе произведена: выпи-
ловка аварийных деревьев, планировка территории, мон-
таж освещения и конечно установка детского игрового
оборудования. Данная программа реализовалась при ак-
тивном участии жителей, проживающих в близрасполо-
женных домах, так на субботнике выполнены следующие
работы: высажены цветы, кустарники, произведена по-
белка деревьев. Высокая активность жителей не стала удив-
лением, ведь ранее в микрорайоне ул. Трубникова, Стро-
ительная, в котором проживает значительная часть насе-
ления, фактически отсутствовало место для массового
отдыха. Благодаря проявленной активности в бюджет по-
селения дополнительно привлечено 640 тысяч рублей. На
установке детского оборудования работы по благоустрой-
ству парка не закончились. По инициативе жителей обус-
троена площадка для игры в пляжный волейбол, а затем
приобретены и установлены турники и баскетбольное
кольцо. В этом же году организован аукцион по обуст-
ройству дорожек. Победитель аукциона ООО «Влади-
мир», стоимость работ составила чуть менее 1 миллиона
рублей. Для окончания работ по благоустройству необ-
ходимо выполнение еще нескольких мероприятий: мон-
таж дополнительных лавочек, монтаж освещения по все-
му периметру парка. После реализации названных ме-
роприятий парк, в корне поменявший свое лицо в 2018
году, станет еще более любимым и популярным местом
отдыха населения.

Актуальность и необходимость строительства универ-
сальной спортивной площадки взамен старой хоккейной
коробки известна всем давно. Строительство за счет мес-
тного бюджета невозможно, ведь стоимость такого объекта
более 10 миллионов рублей. Для получения столь желан-
ного объекта спорта необходимо вхождение в программу
и получение софинансирования со стороны региональ-
ного бюджета. Обязательным условием программы явля-
ется наличие проектно-сметной документации с положи-
тельным заключением гос. экспертизы. В феврале отчет-
ного года состоялась процедура определения подрядчика
по изготовлению проектной документации, в результате
которой определился подрядчик – ООО «Созвездие» г.
Тамбов. К сожалению подрядчик оказался недобросове-
стным и не смог выполнить работы качественно и в срок,
управлением государственной экспертизы выдано отри-
цательное заключение. В настоящий момент происходит

процедура расторжения контракта, выставлена претензия
за невыполненные работы.

Благоустройство сквера, расположенного в центре по-
селка Бабынино на пересечении улиц Центральная и Ле-
нина, происходило по программе министерства ЖКХ
«Формирование комфортной городской среды». Благо-
устройство сквера предполагало выполнение следующих
видов работ: выпиловка старых аварийных деревьев, уст-
ройство пешеходной дорожки, монтаж освещения, мон-
таж малых архитектурных форм. Общая стоимость работ
составила 834 тысячи рублей. Данный сквер в результате
проведения работ также значительно поменял свой облик
и в весенне-летний период предстанет перед нами в но-

вых красках.
Переходя от основных задач прошло-

го года расскажу немного о бюджете
этого года. Бюджет на 2019г. СП «По-
селок Бабынино» сформирован из до-
ходной и расходной части бюджета и
утвержден решением Сельской Думы №
152 от 26.12.2018 г. Прогнозируемый
объем доходов местного бюджета соста-
вит 28 521 тысяча рублей. Структура
доходов бюджета состоит из трех основ-
ных источников: налоговые и неналого-
вые доходы; дотации; межбюджетные
трансферты, а также в этом году отдель-
ной строкой выделим грант на поддер-
жку инициатив граждан, субсидию по
программе формирования комфортной
городской среды, субсидия на реализа-
цию земельных отношений. Налоговые
и неналоговые доходы по прогнозным
показателям составят 7 911 тысяч руб-
лей, что в процентном соотношении со-
ставляет 27,74%; размер дотаций со-
ставит 8 503 тысячи рублей – 29,81%;
трансферты составят – 6 000 000 рублей

– 21,04%, грант – 1 994 тысячи, что является 6,99% общего
бюджета, субсидия по программе формирование комфор-
тной городской среды 3 миллиона 725 тысяч – 13,06%.

Бюджет прошлого года был направлен на решение задач
различного характера, немного подробнее об основных
направлениях расходов бюджета.

Важным событием отчетного года в жизни нашего по-
селения стал капитальный ремонт бывшего здания лицея
под здание школы. Огромный объем работ проделан в
самом здании и на территории школы, который обеспе-
чит ученикам обучение в современных и комфортных
условиях. Вместе с тем велись работы, направленные на
увеличение доступности и за пределами школьной терри-
тории.

Для повышения безопасности и комфорта пешей дос-
тупности граждан к школе было принято решение о про-
ведении работ по устройству пешеходных дорожек по ули-
цам Молодежная, Анохина. Проведен аукцион, по резуль-
татам которого победителем стал ИП «Асатрян», сто-
имость работ составила 1 миллион 250 тысяч рублей. По
результатам работ обустроено 475 метров пешеходной до-
рожки, уложено 712 квадратных метров плитки. Все рабо-
ты выполнены качественно и в срок.

Другим направлением увеличения доступности стал ка-
питальный ремонт автомобильных дорог, ведущих к буду-
щей школе. Также, как и в аукционе по благоустройству
пешеходных дорожек, победителем аукциона по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог стал ИП «Асатрян»,
общая стоимость работ составила 2 миллиона 939 тысяч.
Улица Железнодорожная, ранее находившаяся в неудов-
летворительном состоянии, после укладки выравниваю-
щего слоя из черного щебня, устройства асфальтового
покрытия, укрепления обочины щебнем значительно по-
высила качество дороги. Улицы Молодежная и Анохина
практически на всей протяженности имели ширину ме-
нее 6 метров, что осложняло разъезд встречного авто-
транспорта и повышало риск возникновения аварийной
ситуации. После проведения капитального ремонта безо-
пасность дорожного движения значительно увеличилась.
Помимо капитального ремонта автомобильных дорог
проведены и другие виды работ. Продолжена отсыпка
дороги по улице Заводская, ведущая к нашим новым ули-
цам: Сиреневая и Дачная. Произведен ямочный ремонт
дорог в щебеночном исполнении по улицам Мира, Сво-
боды, Анохина, дорога на д.Слобода, а также ямочный
ремонт асфальтовых дорог по улицам Ленина, Молодеж-
ная, Советская. Произведено грейдирование дорог по улице
Крестьянская и часть улицы Северная. На протяжении
всего зимнего периода дорожный фонд поселения очи-
щается от снега и обрабатывается противгололедной сме-
сью.

Еще одним направлением, связанным с ремонтом быв-
шего лицея, стал капитальный ремонт теплотрассы от ко-
тельной до МКД Анохина 11, Анохина 12. Данный капи-
тальный ремонт проходил по программе «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности» министер-
ства ЖКХ Калужской области. На ремонт 387 метров теп-
лотрассы в четырехтрубном исполнении затрачено свы-
ше 3-х миллионов рублей. По условиям программы со-
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финансирование работ производилось в соотношение 90
на 10 процентов (10 % местного бюджета). Работы выпол-
няли ОАО «Калугастройкоммуникации» и МУП ЖКХ
поселка Бабынино, все работы выполнены качественно и
в срок. Проведенный ремонт снижает теплопотери на трас-
се и снижает риск возникновения аварийной ситуации.

Важным направлением в деятельности поселения явля-
ется активное участие в программе «Формирование ком-
фортной городской среды», о которой уже сегодня упо-
миналось. По данной программе происходит благоуст-
ройство дворовых территорий МКД и благоустройство
общественных территорий (таковой в 2018 году являлась
территория сквера по улице Центральная). На реализа-
цию мероприятий по благоустройству в отчетном году
бюджету поселка выделено 1 миллион 248 тысяч. В ре-
зультате благоустроена дворовая территория МКД Труб-
никова 8, 10 площадью 620 квадратных метров, стоимость
работ составила чуть более 800 тысяч рублей. К сожале-
нию охватить все дворы сразу, ввиду ограниченного фи-
нансирования, не предоставляется возможным, но будем
надеяться что до конца действия программы финансиро-
вание будет увеличено и мы успеем благоустроить все
дворовые территории. И пока дворы, не вошедшие в про-
грамму, стараемся поддерживать в нормативном состоя-
нии за счет местного бюджета. Так произведен завоз и
планировка щебня по следующим адресам: Анохина 2,
Комсомольская 41, Строительная д.25, д.25а, д.8, Трубни-
кова д.12, д. 21. Хочется обратится к жителям как частных,
так и многоквартирных домов с убедительной просьбой
содержать прилегающую территорию к своим домам в
полном порядке, а именно окашивать сорную раститель-
ность, проводить субботники, если имеются ограждения
то поддерживать их в нормативном состоянии – ведь все
это ваша безопасность и комфорт проживания.

Более подробно хочу остановиться на еще одной про-
грамме, в которой наш поселок также принимал участие
в отчетном году. Программа называется: «Поддержка ме-
стных инициатив» министерства финансов Калужской об-
ласти. Суть программы заключается в активном участии
населения в реализации программы и нацелена на береж-
ное последующее обращение к объектам, благоустроен-
ным по данной программе. Есть в ней обязательное и важ-
ное условие, а именно финансовое участие жителей в
размере не менее 5% от общей стоимости проекта. Оце-

ниваются и другие показатели активности населения: сбор
подписей о готовности участия в проекте, проведение
мероприятий на сохранение объекта, трудовое участие. В
оценку проекта идут и другие показатели: участие адми-
нистраций поселения и района, предпринимателей, нали-
чие опросных листов, публикаций в СМИ и другое, и если
с вышеперечисленными показателями трудностей не воз-
никает, то финансовое участие населения и сбор подпи-
сей вызывает сложности. В отчетном году по данный про-
грамме реализован проект по установке уличных трена-
жеров, который включал в себя следующие мероприятия:
подготовка основания, монтаж уличных тренажеров, мон-
таж резинового покрытия, установка камеры наблюдения.
Общая стоимость проекта составила 884 тысячи рублей,
населению удалось собрать необходимую сумму в раз-
мере 44 тысяч. Скажу, что наш проект занял 40-е место
при проведение конкурсного отбора из 65 муниципаль-
ных образований, а финансировались только 45. В этом
году инициативная группа выступила с предложением
произвести устройство пешеходных дорожек по улице
Строительная и Трубникова, Центральная и пока должен
сказать активность жителей оставляет желать лучшего.
Собрано всего лишь около 100 подписей от необходимых
четырехсот. Призываю активизироваться каждого жителя
нашего поселения, вне зависимости от места прожива-
ния, ведь каждый из нас бывает в той или иной части по-
селка, а вклад каждого может стать решающим пройдет

наш проект конкурсный отбор или нет.
Водопроводная сеть в поселке Бабынино находится на

обслуживании Бабынинского участка водоканала. Еже-
годно ведутся работы по обеспечению бесперебойной
подачи воды и улучшения ее качества. В отчетный период
произведен капитальный ремонт водопроводной сети по
улице Комсомольская с полной заменой водопровода про-
тяженностью более 500 метров. Силами администрации
была произведена замена дворовых водопроводов и уча-
стков бесхозных сетей по улице Строительная д. 11 и д. 25.
Вышеперечисленные работы увеличили качество подачи
воды и снизили аварийность водопроводных сетей. Но пока
качество воды все же оставляет желать лучшего, и для ис-
правления ситуации необходимо строительство станции
обезжелезивания, которая понизит уровень содержания
мутности и железа в нашей воде. Данный проект разрабо-
тан и прошел экспертизу. Также в прошедшем году была
осуществлена чистка колодца на ул. Ленина, с заменой
домика и установкой донного фильтра.

Важным направлением в сфере ЖКХ нашего поселения
является переключение абонентов с электроподстанции
ТП-310, находящейся в собственности администрации по-
селка Бабынино. От названной подстанции производится
электроснабжение следующих абонентов: многоквартир-
ные дома Строительная д.25 д.25а, два индивидуальных
дома и три юридических лица. А дело в том, что МУП
ЖКХ поселка Бабынино, в чьем ведении находится под-
станция, приобретает электроэнергию по тарифу как юри-
дическое лицо, а реализует ее для населения по тарифу
для физ. лиц. Разница в цене реализации составляет чуть
менее 3-х рублей за один КВт без учета НДС. Тем самым
убытки по данному виду деятельности составляют в сред-
нем около 30 тысяч рублей ежемесячно. Помимо эконо-
мической составляющей присутствует фактор возникно-
вения аварийной ситуации и отсутствие аварийной бри-
гады для оперативного устранения неполадки. Для реше-
ния вопроса о переподключении абонентов заключено
соглашение с управляющей компанией о переводе мно-
гоквартирных домов на электроснабжение от линий Ка-
лугаэнерго. После переподключения многоквартирных
домов, которое ожидается в текущем месяце, данная ра-
бота будет продолжена.

Еще одной программой в сфере ЖКХ является програм-
ма капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов. По данной программе в отчетном году
выполнен ремонт отмостки по ул. Анохина д.12, жалоб и
замечаний по выполненным работам – нет.

Снова остановлюсь более подробно на составе мусора,
который население приносит на контейнерные площадки.
Согласно правилам по благоустройству выбрасывать в
контейнеры для мусора ЖБО, растительный мусор, стро-
ительный мусор – запрещено. Тем не менее раститель-
ный мусор продолжает поступать на контейнерные пло-
щадки, который потом вывозится подрядной организаци-
ей за счет бюджета поселка. Каждый собственник огорода
может устроить у себя на участке компостную яму, дан-
ное содержимое перегниет и в последующем может ис-
пользоваться как удобрение. Вместо этого, для организа-
ции вывоза из бюджета поселка расходуются огромные
средства, вместо того чтобы направить их на какое-либо
мероприятие по благоустройству (за 2018 год на вывоз
растительного мусора израсходовано порядка 400 тысяч
рублей, средства которые могли пойти на благоустрой-
ство – детские площадки, озеленение территории, улич-
ное освещение). Пользуясь случаем, хочу обратится к
жителям с просьбой контролировать данный процесс и
делать замечания нерадивым огородникам, которые не-
сут растительный мусор на контейнерные площадки.

В отчетном году проделан большой объем земляных
работ, направленных как на благоустройство так и на обес-
печение безопасности проживания граждан. На террито-

рию центрального парка завезено и проведена планиров-
ка более 500 кубов грунта. На образовавшейся площадке
в весенний период запланирована посадка газонной тра-
вы и проведение массовых мероприятий. Осенью отчет-
ного года наконец удалось завершить работы по устрой-
ству дренажной канавы улицы Моторная – Лесная. Рабо-
ты, начатые еще в 2016 году не удавалось завершить из-за
отсутствия благоприятных погодных условий, теплая зас-
лушивая погода поспособствовала выполнению работ в
самом проблематичном участке. В осенний период были
выполнены также работы по устройству места для забора
воды с противопожарной целью на водоеме р.Перемера,
включающие в себя следующие мероприятия: установка
дополнительных плит, укрепление откосов, углубление
места забора.

Большое внимание уделяется состоянию детских игро-
вых площадок. Проводятся осмотры на наличие дефек-
тов, производится косметический ремонт, осуществляет-
ся завоз песка. В 2018 году помимо новой детской пло-
щадки на улице Строительной, появились и другие новые
площадки: улица Южная, Центральная, Анохина в районе
дома 11, необходимо заметить, что установка произво-
дится при активном участии жителей расположенных ря-
дом домов. Появилась в нашем поселке и другая новая
малая архитектурная форма – это стенд для рисунков,
выполненный в тематическом стиле местными кузнеца-
ми, украшенный яркими, красивыми детскими рисунка-
ми. Еще одним объектом украшения нашего поселка, из-
готовленного Григорием Кузнецовым, стал новогодний
олень, который установлен на зимний период в благоуст-
роенном сквере на улице Центральной.

На территории сельского поселения проводится целый
комплекс работ по озеленению, направленных на улуч-
шение уровня благоустройства, улучшения состояния
окружающей среды, увеличения безопасности. Ежегод-
но высаживаются цветы на уже сформировавшиеся клум-
бы по улице Ленина, Центральная, в тоже время появля-
ются и новые цветники. В отчетном году новая клумба
организована на улице Центральной (люблю Бабынино) и
в парке на Строительной, который был сделан благодаря
участию в программе министерства сельского хозяйства.
Проводятся сезонные работы по покосу сорной расти-
тельности в общественных местах. По заявлению жителей
проводится спил старых, аварийных деревьев на террито-

рии земель общего пользования. Взамен спилен-
ных, зачастую сорных пород, высаживаются но-
вые саженцы деревьев. На улице Трубникова спи-
лена аллея тополей и взамен ее высажены 20 де-
ревьев красного клена. Благодаря активному уча-
стию в жизни поселка Бабынинского молочного
завода и достигнутого соглашения 10 деревьев
дорогостоящего, но красивого дерева приобре-
тены за счет средств организации, другие 10 де-
ревьев приобретены за счет бюджетных средств.

Основные задачи в деятельности администра-
ции на текущей год:

1. Благоустройство центрального парка и его
подготовка к проведению массовых мероприя-
тий.

2. Получение положительного заключения гос.
экспертизы на строительство универсальной
спортивной площадки (строительство при по-
лучении финансирования).

3. Проведение работ по устройству футболь-
ного поля.

4. Благоустройство пешеходных дорожек по
улицам Строительная, Трубникова по результа-
там попадания в программу по поддержке ме-
стных инициатив.

Помимо основных задач, решение которых в
обозримом будущем позволит значительно улуч-
шить качество жизни населения, на протяжении
года будут решаться повседневные вопросы. Под-

водя итоги, необходимо отметить, что все мы понимаем,
что есть вопросы, которые можно решить в кратчайшие
сроки, а есть вопросы, такие как вышеперечисленные клю-
чевые задачи, которые требуют долговременного труда.
Но работа администрации и всех тех, кто работает в посе-
лении не будет останавливаться ни на минуту и будет на-
правлена на решение одной задачи – сделать сельское по-
селение лучшим.

В заключение хотелось бы пожелать всем дальнейшей
совместной плодотворной работы и достижения успехов
в нашем общем деле на благо жителей сельского поселе-
ния «Пос. Бабынино».

По окончании отчета неравнодушными жителями были
заданы вопросы, которые их волнуют прежде всего. А
именно их интересовало: вопрос по перестановке мусор-
ных контейнеров на ул. Комсомольской, неудовлетвори-
тельное качество дороги по ул. Моторной, отсутствие на-
пора воды по ул. Северной, неудовлетворительное каче-
ство воды в целом в поселке и антисанитария центрально-
го рынка.

В отчете главы администрации СП «Поселок Бабынино»
приняли участие глава администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев, зав. отделом райадминистрации
О.В. Кулагина, ст. помощник прокурора района Д.А. Ки-
риленко, представители различных организаций района.

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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В 2018 году в рамках областной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения Калужской области» в райцентре
ГП «Калугаоблводоканал» завершены работы по строи-
тельству канализационных сетей второй очереди, протя-
женностью 1775,8 погонных метра ( в том числе 1725 п.м –
сеть самотечная) с установкой двух КНС заводского изго-
товления. Расчетный расход сточных вод составляет 208,3
кубометра в сутки. Сметная стоимость объекта -– 16 млн.
158 тыс. рублей.

Особняком стоит подпрограмма «Чистая вода в Калуж-
ской области» госпрограммы Калужской области «Обес-
печение доступным комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами населения Калужской области». В про-
шлом году областным Законодательным Собранием было
принято решение о направлении нашему району средств
в размере 4 млн. рублей, выделенных депутатам на реали-
зацию своих полномочий в избирательных округах на
выполнение мероприятий указанной подпрограммы. Кро-
ме того, из областного бюджета на реализацию меропри-
ятий по капитальному ремонту объектов водопроводно-
канализационного хозяйства муниципальной собственно-
сти в рамках той же подпрограммы району было выделе-
но субсидий на сумму 9 млн. 380 тыс. рублей. Финансо-
вые средства освоены полностью. Что же выполнено?

Работы велись в пос. Воротынск (1,885 км), пос. Садо-
вый СП «Село Муромцево» (837 м), с. Муромцево (422
м), с. Акулово СП «Село Бабынино» (270 м).

В селах Утешево и Куракино капитально отремонтиро-
ваны водонапорные башни.

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» в
период с 2012 по 2018 годы заменено 12,598 км. водопро-
водных сетей, что составляет 11% от общей протяженнос-
ти таких сетей в районе, требующих замены.

«Формирование комфортной городской среды» – еще
один приоритетный проект. В нашем районе его участни-
ками могут быть поселки Бабынино и Воротынск. Только
в них население превышает 1000 человек, а это одно из
условий.

ГП «Поселок Воротынск» на реализацию проекта выде-
лено субсидий в размере 4161867 рублей (федеральные,
региональные средства и местный бюджет). Проведены
работы по благоустройству трех дворовых территорий
многоквартирных жилых домов по улице Школьная.

На сэкономленные средства закупили детский игровой
комплекс стоимостью 227512 рублей, который будет уста-
новлен в городском парке.

«Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü ...»
Видимо, никому не надо объяснять, что главной проблемой любого поселения является де-

фицит местного бюджета. Но с недавних пор у территорий появилась возможность попра-
вить ситуацию и здесь. Надо просто быть более расторопными, настойчивыми и активными.
В области действует целый ряд программ, в которые можно войти и на условиях софинанси-
рования получить средства и решить проблемные вопросы. Пусть даже частично.

СП «Поселок Бабынино» в 2018 году на реализацию про-
екта также из трех источников выделено субсидий в раз-
мере 1288197 рублей. Проведены работы по благоустрой-
ству двух дворовых территорий МКД по улице Трубнико-
ва.

Кроме того благоустроена общественная территория
площадью 440 квадратных метра. В сквере по улице Цент-
ральная установлены малые архитектурные формы, ла-
вочки, освещение, выполнено устройство тротуаров из
плитки.

Общая сумма финансовых средств, направленных на
реализацию проекта, равна 1589704 рубля. Дополнитель-
ные финансы привлечены из бюджета СП «Поселок Ба-
бынино».

В 2019 году данные поселения также планируют принять
участие в программе «Формирование комфортной го-
родской среды».

В нашем районе утверждены и действуют и муниципаль-
ные программы, в частности, «Программа комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры МР
«Бабынинский район» до 2021 года» и «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности использования
топливно-энергетических ресурсов в МР «Бабынинский
район» на период 2018 – 2022 гг.».

В 2018 году для их реализации району из областного
бюджета выделено субсидий 3,8 млн. рублей. С учетом
софинансирования из местных бюджетов выполнены ра-
боты на общую сумму 3 млн. 915 тыс. рублей. Это:

капитальный ремонт тепловых сетей от котельной до
общежития (отопление и ГВС) и от котельной до много-
квартирного дома по улице Анохина в поселке Бабынино

общей протяженностью 1,55 км.;
капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Газопровод

от котельной до Дома культуры в двухтрубном исполне-
нии общей протяженностью 300 м.

Областным бюджетом в 2019 году нам выделены субси-
дии в размере 3,8 млн. рублей. Планируется:

капитальный ремонт теплосетей в райцентре от котель-
ной общежития до узла учета ЦРБ по улице Анохина про-
тяженностью 207 м;

капитальный ремонт теплосетей в пос. Воротынск от ТК2
до жилых домов по улице Шестакова  протяженностью
708 м.

Заявка и все необходимые документы направлены в
министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Одной из главных своих задач профильный отдел райад-
министрации в 2019 году видит в дальнейшем участии
органов местного самоуправления поселений в програм-
мах «Энергосбережение», «Формирование комфортной
городской среды», «Чистая вода» и оказании помощи
поселениям в подготовке документов. Отдел, безусловно,
поможет. Но инициативу должны проявить местные ад-
министрации. Помогают, как известно, тем, кто работает.
Это во-первых. А во-вторых, и это тоже хорошо известно,
«под лежачий камень …».

С. НЕФЕДОВ.
Фото предоставлены отделом ЖКХ

администрации МР «Бабынинский район».

«Чистая вода» (село Утешево).

«Формирование комфортной городской среды» (посе-
лок Воротынск).

«Энергосбережение» (поселок Бабынино).

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 06.02.2019 г. № 69 «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально – демографическим группам населения Калужской об-
ласти за IV квартал 2018 года», на IV квартал 2018 г., инфор-
мацией размещённой на официальном сайте Калугастата http:
кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на IV квартал 2018 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 670040 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений  муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 15360 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Сабуровщино»

от 11.02.2019 г. № 1
«Об установлении на IV квартал 2018 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи  и

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 11.01.2019 г. № 4
«Об утверждении плана работы ДНД и штаба ДНД на
территории СП «Село Сабуровщино» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», законом Калужской облас-
ти от 28.02.2005 года № 31-ОЗ «О добровольных народных
дружинах»», Уставом муниципального образования СП «Село
Сабуровщино», в целях усиления работы по охране обществен-
ного порядка и общественной безопасности, привлечения граж-
дан к охране общественного порядка на территории муници-
пального образования сельское поселение «Село Сабуровщино»,
администрация СП «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить план работы ДНД СП « Село Сабуровщино» на

2019 год, (приложение № 1).
2. Утвердить план работы штаба ДНД на 2019 год (прило-

жения №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.
Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Село Сабуровщино».

от 29.01.2019 г. № 6
«Об утверждении Порядка обнародования
ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных

учреждений сельского поселения
«Село Сабуровщино» и фактических затрат на их

денежное содержание»

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Админист-
рация сельского поселения «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить Порядок обнародования ежеквартальных све-

дений о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учреждений
сельского поселения «Село Сабуровщино» и фактических зат-
рат на их денежное содержание согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

от 4.02.2019 г. № 8
«Об утверждении муниципальной программы «Охрана

и использование земель на территории сельского
поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района

Калужской области на 2019-2023 годы»

В соответствии со ст.ст.  11, 12, 13 и 72 Земельного кодекса
РФ, ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом, администрация муниципального образования  сельское
поселение «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную Программу «По охране земель

на территории  сельского поселения  «Село Сабуровщино» на
2019-2023 годы», согласно приложениям.

2. Обнародовать настоящее постановление путём его раз-
мещения на информационных стендах и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» в сети Интернет.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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от 11.02.2019 г. № 10
«Об утверждении административного регламента

проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в сфере торговой

деятельности на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» администрация сельского поселения «Село Сабуров-
щино»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент проведения про-

верок при осуществлении муниципального контроля в сфере
торговой деятельности на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу  после его офи-
циального  обнародования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С административным регламентом можно ознакомиться в адми-
нистрации СП «Село Сабуровщино».

от 7.02.2019 г. № 131
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы от 04.10.2018г. № 120 «Об утверждении
Правил благоустройства территорий сельского

поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района
Калужской области»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

от 6.02.2019 г. № 9
«Об утверждении Карты коррупционных рисков

администрации сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района

Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в рамках ис-
полнения пункта 1.4 протокола заседания комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Калужской
области от 10.12.2018 года №10, администрация сельского
поселения «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить Карту коррупционных рисков Администрации

сельского поселения «Село Сабуровщино».
2. Разместить настоящее постановление на официальном

сайте Администрации СП «Село Сабуровщино» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», законом Калужской области от 22 июня 2018 года №
362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных обра-
зований Калужской области», Уставом сельского поселения «Село
Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Правила благоустройства территорий сельского

поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской
области, утвержденные решением Сельской Думы № 120 от
04.10.2018 года изменения, дополнив пунктами 28.1-28.10 следу-
ющего содержания:

“28.1. На территории сельского поселения размещаются сле-
дующие информационные конструкции:

а) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переул-
ков, проектируемых (номерных) проездов, проспектов, шоссе,
набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов,
путепроводов, эстакад, указатели номеров домов;

б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания ав-
томобильного транспорта и городского наземного электричес-
кого транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пас-
сажиров;

в) указатели (вывески) местоположения органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных предприятий и учреждений;

г) информационные конструкции, размещаемые на фасадах или
иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструк-
циях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях не-
стационарных торговых объектов в месте нахождения или осу-
ществления деятельности организации или индивидуального
предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельнос-
ти организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наиме-
нование (фирменное наименование, коммерческое обозначение,
изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях из-
вещения неопределенного круга лиц о фактическом местополо-
жении (месте осуществления деятельности) данной организа-
ции, индивидуального предпринимателя, не содержащие реклам-
ную информацию, а также не относящиеся к вывескам, предус-
мотренным законодательством в области защиты прав по-
требителей;

 д) информационные конструкции, содержащие сведения, пре-
дусмотренные законодательством в области защиты прав по-
требителей;

 е) иные информационные конструкции, которые определяют-
ся правилами благоустройства территории муниципального
образования.

 28.2. При размещении на зданиях, строениях и сооружениях
информационных конструкций должны учитываться архитек-
турно-композиционные решения фасада здания, строения, со-
оружения на которых будет размещена информационная кон-
струкция, а также внешний архитектурный облик сложившей-

ся застройки городских и сельских поселений, городских округов.
Информационные конструкции должны быть безопасны, спро-
ектированы, изготовлены и установлены в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных норм и
правил, государственных стандартов, требованиями к конст-
рукциям и их размещению.

28.3. Информационные конструкции размещаются:
 а) на плоских участках фасада здания, строения, сооружения,

свободных от архитектурных элементов, навесах (“козырьках”)
входных групп;

б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами) для нежилых зданий, строений,
сооружений, а также для жилых домов (в том числе многоквар-
тирных домов), первые этажи которых заняты нежилыми по-
мещениями;

в) непосредственно у главного входа или над входом в здание,
строение, сооружение или помещение, в котором фактически
находится (осуществляет деятельность) организация, индиви-
дуальный предприниматель, сведения о котором содержатся
на информационной конструкции;

г) в иных местах, определенных правилами благоустройства
территории муниципального образования.

28.4. При размещении информационных конструкций на здани-
ях, строениях и сооружениях не допускается:

 а) нарушение требований к местам размещения информаци-
онных конструкций;

 б) нарушение вертикального порядка расположения букв на
информационном поле информационной конструкции;

 в) использование в текстах (надписях), размещаемых на инфор-
мационных конструкциях, указанных в подпункте “г” пункта 29.1
настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в
том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в ус-
тановленном порядке на территории Российской Федерации;

 г) полное или частичное перекрытие оконных и дверных про-
емов, а также витражей и витрин;

 д) размещение информационных конструкций в границах жи-
лых помещений, на глухих торцах фасадов и на кровлях много-
квартирных жилых домов, лоджиях и балконах, на архитектур-
ных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пиляс-
трах, орнаментах, лепнине);

е) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
 ж) размещение информационных конструкций в иных случаях,

определенных правилами благоустройства территории муни-
ципального образования.

28.5. В случае, если в здании, строении, сооружении располага-
ется несколько организаций и (или) индивидуальных предприни-
мателей, имеющих общий вход, собственнику или иному закон-
ному владельцу соответствующего недвижимого имущества
либо владельцу информационной конструкции необходимо:

 а) учитывать архитектурно-композиционные решения и раз-
мер ранее установленных информационных конструкций и распо-
лагать их в один высотный ряд не выше линии второго этажа
(линии перекрытий между первым и вторым этажами);

 б) формировать из нескольких информационных конструкций
общую художественную композицию, соразмерную с входной
группой, при необходимости располагающуюся по обе стороны
от нее (в случае, если информационные конструкции расположе-
ны у входа в здание, строение, сооружение). Типовые варианты
размещения информационных конструкций (в виде рисунков, гра-
фических схем и т.д.) устанавливаются правилами благоуст-
ройства территории муниципального образования.

28.6. На зданиях общественных, общественно-деловых, торго-
вых, торгово-выставочных, спортивных и развлекательных цент-
ров информационные конструкции располагаются на глухих повер-
хностях наружных стен (без проемов и архитектурных деталей).

28.7. Размещение информационных конструкций на крышах не-
жилых зданий, строений и сооружений допускается при одно-
временном соблюдении следующих условий:

а) единственным собственником (правообладателем) здания,
строения, сооружения является организация, индивидуальный
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной
информационной конструкции и в месте фактического нахож-
дения (месте осуществления деятельности) которого разме-
щается указанная информационная конструкция;

 б) на крыше одного здания, строения, сооружения размещена
только одна информационная конструкция;

в) информационное поле конструкции располагается параллель-
но к поверхности фасада здания, строения, сооружения, по от-
ношению к которому она установлена, выше линии карниза, па-
рапета объекта или его стилобатной части.

28.8. На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих статус
объектов культурного наследия, выявленных объектов культур-
ного наследия, информационные конструкции устанавливаются
в соответствии с законодательством.

28.9. В случае размещения информационных конструкций на
зданиях, строениях, сооружениях по индивидуальным проектам
и архитектурно художественным концепциям необходимо учи-
тывать:

а) архитектурно-композиционные решения фасада здания,
строения, сооружения на которых будет размещена информа-
ционная конструкция;

б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки го-
родских и сельских поселений, городских округов;

в) наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооруже-
ний, архитектурных ансамблей, имеющих доминантное значе-
ние в архитектурно планировочной структуре городских и сель-
ских поселений, городских округов, а также объектов высокого
общественного и социального значения.

28.10. Информационные конструкции, не соответствующие
требованиям правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования, подлежат демонтажу в порядке, определен-
ном органом местного самоуправления муниципального образо-
вания СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской
области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» на
официальном сайте СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.

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

от 7.02.2019 г. № 132
«Об утверждении Положения о самообложении

граждан на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Сабуровщино», Сельская дума

решила:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан на тер-

ритории муниципального образования сельское поселение «Село
Сабуровщино» (приложение).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной га-
зете «Бабынинский вестник» и размещению на официальном сай-
те администрации СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает с силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

от 7.02.2019 г. № 133
«Об утверждении Положения о собраниях,

(конференциях) граждан в сельском поселении
«Село Сабуровщино»

Об утверждении Положения о собраниях, (конференциях) граж-
дан в сельском поселении «Село Сабуровщино»

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино»,
Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о собраниях (конференциях) граждан

в сельском поселении «Село Сабуровщино», (приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить

на администрацию сельского поселения «Село Сабуровщино».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Сабуровщино».

от 7.02.2019 г. № 134
«О снятии с учета и исключении из реестра

муниципальной собственности жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации
жилого фонда в Российской Федерации» от 04 июля 1991 года №
1641-1 (с последующими изменениями и дополнениями) и на ос-
новании выписок из Единого государственного реестра недви-
жимости, согласно положения о муниципальной казне СП «Село
Сабуровщино», утвержденного решением Сельской Думы от
28.09.2007 года № 63 «Об утверждении Положения «О муници-
пальной казне СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума МО СП
«Село Сабуровщино»

решила:
1. Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино»

исключить из реестра муниципальной собственности:
- двухкомнатную квартиру общей площадью 47,7 кв.м, распо-

ложенную по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с.
Сабуровщино, д.87а, кв.6, кадастровый номер 40:01:060201:624,
выписка из ЕГРН от 05.09.2018г.;

- двухкомнатную квартиру общей площадью 48,9 кв.м, распо-
ложенную по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с.
Сабуровщино, д.87а, кв.9, кадастровый номер 40:01:060201:627,
выписка из ЕГРН от 24.01.2019г.;

 - однокомнатную квартиру общей площадью 32,3 кв.м, распо-
ложенную по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с.
Сабуровщино, д.87а, кв.7, кадастровый номер 40:01:060201:625,
выписка из ЕГРН от 08.12.2017г.;

2. Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино»
внести соответствующие изменения в Реестр муниципального
имущества.

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

от 7.02.2019 г. № 135
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 4 квартал 2018 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 4 квартал 2018
года, Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-

ровщино» за 4 квартал 2018 года по балансовому итогу по
доходам в сумме 11 884,4 тыс.руб., по расходам в сумме 11
755,5 тыс.руб., с профицитом в сумме 128,9 тыс. рублей.

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

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

от 7.02.2019 г. № 136
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2019 год»

Сельская Дума
решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 128 от 21.12.2018 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 9 396 706

рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
7 386 706 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 9 870 196
рублей 29 копеек;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 10 000
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1
января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» в сумме 2010 000 рублей;

установить размер дефицита местного бюджета на 2019
год в сумме 473 490 рублей 29 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2019 года в сумме 473 490 рублей 29
копеек.

2. Пункт 2 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в

сумме 9 078 755 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 6 998 005 рублей, и на 2021 год в сумме
9 133 497рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 7 001 996 рублей;

- общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в

Окончание на 6-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

от 7.02.2019 г. № 136
«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования сельского поселения

«Село Сабуровщино» на 2019 год»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
сумме 9 078 755 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 52 019 рублей и на 2021 год в сумме
9 133 497 рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 106 576 рублей;

- нормативную величину резервного фонда местной ад-
министрации СП «Село Сабуровщино» на 2020 год в сум-
ме 10 000 рублей и на 2021 год в сумме 10 000 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования сельского поселения «Село Са-
буровщино» на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2022 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщи-

но» на 2020 год в сумме 2 080 750 рублей и на 2021 год в
сумме 2 131 501 рублей;

- дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0
рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей.

3. Внести изменения и дополнения в приложение №
6,7,8,9,10,11 согласно приложению 1,2,3,4,5,6 к настоя-
щему Решению соответственно, дополнить решение Сель-
ской Думы № 128 от 21.12.2018 года согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Решению соответственно.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубли-
кования в газете «Бабынинский вестник» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.

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

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Сабуровщино».

НАМ ПИШУТ

Òåïëûé ôåâðàëüñêèé âå÷åð
 Школьная пора полна сюрпризов, радостей и открытий. Годы, проведенные бок

о бок с одноклассниками, всегда вспоминаются с особой теплотой и долей грусти.
Встретить своих учителей, пообщаться с тем, с кем ты сидел десять лет за одной
партой – возможность редкая. Каждый год по традиции в первую субботу февраля
школы страны открывают двери и встречают своих выпускников.

2 февраля в МКОУ СОШ №1 пос. Воротынск со-
стоялся вечер встречи выпускников. В начале вече-
ра с приветственным словом к собравшимся обра-
тилась директор школы Э.В. Обухова. Она рассказа-
ла о жизни школы и приглашала выпускников чаще
навещать стены родной школы. В течение торже-
ственного концерта на сцене блистали воспитанни-
ки танцевально-спортивного клуба «Эсперанса»
(тренер О.В. Галузина) и воспитанники эстрадного
отделения детской школы искусств вокальная сту-
дия «Колибри» (рук. Е.Ю. Хирная) – талантливые
учащиеся нашей школы. А юные журналисты
МКОУ СОШ №1, учащиеся 8А класса, подарили вы-
пускникам видеоролик о школе.

Актовый зал был наполнен улыбками от радости
встречи. Пришедшие одаривали своих педагогов бу-
кетами нежных цветов и теплыми словами, с благо-
дарностью вспоминая свои школьные дни. Особен-
ными гостями в тот вечер оказались «юбилейные
выпуски» – те, кто закончил школу 10, 15 и 20 лет
назад. Для этих выпускников их классные руководи-

тели подготовили подарки: своему 10-летнему вы-
пуску М.А. Бойкова подготовила слайд-шоу, где вся
школьная жизнь снова промелькнула перед глаза-
ми, вспомнились самые веселые и самые трогатель-
ные моменты. А для тех, кто окончил школу 20 лет
назад, И.А. Карпович подготовила видео вручения
аттестатов, просмотрев которое, выпускники будто
снова оказались теми юными ребятами, только со-
шедшими со школьной скамьи.

Но не только концертом ограничились организа-
торы: в фойе школы гостей встречали выпускные
газеты, которые каждый класс оставляет после себя
в школе, как память. У стойки регистрации учащие-
ся школы предлагали выпускникам оставить несколь-
ко строк в книге пожеланий, которая к концу встре-
чи наполнилась добрыми и светлыми словами.

Спасибо всем, кто приложил руку к созданию ат-
мосферы в этот чудесный вечер! Выпускники, при-
ходите в родную школу чаще!

Творческое объединение «Юный журналист»,
МКОУ СОШ №1.

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

ПРОДАЕТСЯ дом
в д. Слобода.

Телефон: 8-953-333-91-62.

ПРОДАЕТСЯ квартира
в Калуге.

Телефон: 8-903-026-75-93.

Íåäâèæèìîñòü

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца. Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

19-21 ФЕВРАЛЯ состоится открытие магазина «Автозапчасти»
по адресу: ул. Ленина, д.13.

ТОВАРНАЯ РЫБА И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Рыбный»

предлагает живую рыбу оптом или в розницу, для продажи или за-
рыбления водоема – карп и др.виды рыб.

Адрес: Калужская область, Думиничский район, село Брынь.
Розничная цена карпа любой навески 150 руб. (при оптовых по-

купках цена снижена 100-120 руб/кг).
В наличии – товарный карп  0,9 - 1,5 кг средней навески, рыбопо-

садочный материал 20 гр (сеголетка) и 280 гр (двухлетка). Предос-
тавляются все сопроводительные документы. Возможна доставка
от 100 кг.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40;  antikvariat22@mail.ru

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-905-455-58-97.

ЗАКУПАЮ: перо гусиное, утиное, перины, подушки б/у.
Телефон: 8-988-250-74-72.

ПО ПЯТНИЦАМ с 16.00 час. до 18.00 час. принимает врач-онко-
лог Владимир Сергеевич УСАЧЕВ  (г. Обнинск МРНЦ им. Цыба).

По адресу: Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 11, каб. 12 (поликлини-
ка п. Воротынск.)

Запись на прием производится в регистратуре поликлиники.
Телефоны: 8 (4842) 58-30-10 и 8-962-095-37-80.

от 11.01.2019 г. № 3
«О проведении и назначении публичных слушаний по рассмотрению «Эскизного проекта

благоустройства Центрального городского парка по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Школьная»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском поселении «Поселок Воро-
тынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению «Эс-

кизного проекта благоустройства Центрального город-
ского парка по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Школьная».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению
«Эскизного проекта благоустройства Центрального го-
родского парка по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Воротынск, ул. Школьная» на 22 марта
2019 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – гла-
ва городского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях –
глава городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00

мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужс-

кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Же-
лезнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений принимаются ежедневно с 9.00
до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час,
кроме выходных: суббота – воскресенье и праздничных
дней, с 11 февраля 2019 года по 20 марта 2019 года
включительно, в письменном виде по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железно-
дорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а так же на сайте город-
ского поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интер-
нет», и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуще-
ствляется администрацией городского поселения «По-
селок Воротынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП  «Поселок Воротынск»

Предстоят публичные слушания

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
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Понедельник,
18 февраля

Вторник,
 19 февраля

Среда,
20 февраля

Четверг,
 21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 18 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”
12+
10.00 “Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Борис Гра-
чевский” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Афган. Герои и предате-
ли” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Укол зонтиком” 12+
04.00 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.20 “Место встречи” 16+
03.00 “Поедем, поедим!”
03.45 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 16.40 “ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 00.05 Власть фак-
та.
13.40 “Мифы и монстры”.
14.30 С потолка.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
17.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета.

18.30, 01.25 Мировые сокрови-
ща.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Память”.
21.15 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.00 “Янковский”.
23.35 Открытая книга.
00.45 “Великий мистификатор.
Казимир Малевич”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 М/ф
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ” 16+
12.25, 14.00, 15.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “НЕВЕРНАЯ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия” 16+
05.20, 09.25, 13.25 “ВЫШИБА-
ЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф
06.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00, 22.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
10.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
12.00 Воздух 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Люди РФ 12+
13.15 Отражение событий 1917
г. 12+
13.40 Как Быть 0+
13.50 “Анатолий Карпов. Ход
конем” 12+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Вся правда 16+
15.50 “СТРАНА 03” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Редкие люди 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
22.00 “АДМИРАЛ” 16+
23.05 “Астролог” 12+
00.00 Азбука здоровья 16+
00.30 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”
12+
02.05 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 12+
04.05 Кухня по обмену 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 19 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Афганистан” 16+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+

02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
ТВЦ

06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “РЯДОМ С НАМИ” 12+
10.35 “Олег Ефремов. Последнее
признание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Половцев” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Бес в голову” 16+
23.05 “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+
00.35 “90-е. Королевы красоты”
16+
01.25 “Последние залпы” 12+
03.55 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.40 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 16.40 “ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 00.15 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.45 “Мы – грамотеи!”
14.30 С потолка.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 Мировые сокровища.
17.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Память”.
21.15 Искусственный отбор.
22.00 “Две жизни”.
22.45 “Запечатленное время”.
23.35 “Подземные дворцы для
вождя и синицы”.
02.15 “Сокровища “Пруссии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.35
М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.30 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”
16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХ-
НЯ” 12+
19.30 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.15 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.20 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ” 16+
08.45, 09.25 “ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ” 16+
13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Позитивные Новости
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+

11.45 С миру по нитке 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Расцвет Великих Империй
12+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Цветомузыка Стаса Нами-
на 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.55 “Анатолий Карпов. Ход
конем” 12+
00.00 “БРАТЬЯ Ч” 16+
01.40 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
03.30 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Модный приговор”.
10.25 “Жить здорово!” 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “ГАДАЛКА” 16+
23.00 “Большая игра” 12+
00.00 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “Афганистан” 16+
01.35, 03.05 “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+

ГТРК-Калуга
17.00 “Вести” – Калуга.
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.50 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” 12+
10.30 “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Шуба” 16+
00.35 “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+
01.30 “Несостоявшиеся генсеки”
12+
03.55 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ОТСТАВНИК” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.05 “Место встречи” 16+
02.45 “Дачный ответ”.
03.40 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 16.40 “ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 “Любимая роль”.
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 00.15 “Что делать?”
13.45 Искусственный отбор.
14.30 С потолка.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 Мировые сокровища.
17.50 Открытый мастер-класс
Симоне Рубино.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Память”.
21.15 Абсолютный слух.
22.00 “Кто, если не я?”
22.55 “Первые в мире”.
23.35 “Железный поток. Битва
заводов”.
02.25 “Мальта”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30 М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.40 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ”
11.45 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “СТАЖЕР” 16+
23.30 “КЛЯТВА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Известия” 16+
05.20 “ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ” 16+
08.35, 09.25 “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” 16+
13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
04.40 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 “Россия. Связь времен”
12+
15.15 Интересно 16+
17.50 Как Быть 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Отражение событий 1917
г. 12+
19.00 Воздух 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 С миру по нитке 12+
23.20 Элементы истории 0+
00.00 “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
01.40 Вся правда 16+
02.05 “Астролог” 12+
02.30 “НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ”
16+
04.10 Наша марка 12+
04.25 От края до края 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 21 февраля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя” 16+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.

09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ”.
10.35 “Сергей Гармаш. Вечная
контригра” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Роман Кур-
цын” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Трудовое
прошлое звезд” 16+
23.05 “Горькие ягоды” советской
эстрады” 12+
00.35 “Удар властью. Человек,
похожий на...” 16+
01.25 “Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди” 12+
03.55 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “ОТСТАВНИК 2”
16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.00 “Вежливые люди” 16+
00.10 “ШЕЛЕСТ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
02.50 “НашПотребНадзор” 16+
03.40 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Мировые сокровища.
07.55 “СИТА И РАМА”.
08.40, 16.30 “ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 “Маршал Жуков –
страницы биографии”. Рассказы-
вает Михаил Ульянов”.
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 00.15 “Игра в би-
сер”.
13.35 Дороги старых мастеров.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 С потолка.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
17.50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Память”.
21.15 “Энигма. Захар Брон”.
21.55 “Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка”.
23.35 Черные дыры.
02.15 “Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивлять-
ся...”

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30 М/ф
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “КЛЯТВА” 16+
11.30 “СТАЖЕР” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.30, 19.00 “ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА” 16+
21.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.45 “МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.20 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”
16+
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08.35 “День ангела” 16+
09.25 “ДВОЕ” 16+
11.10, 13.25 “КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Отражение событий 1917
г. 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
11.45 Наша марка 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Незабытые мелодии 12+
19.00 Бой за берет 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих Империй
12+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 “САБРИНА” 12+
02.50 “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!” 16+
04.05 Как Быть 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 22 февраля. День
начинается”.
09.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 04.55 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 04.00 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ЕВА” 18+
02.05 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Бенефис Елены Воробей”
12+
23.25 “Выход в люди” 12+
00.45 “ВЕТЕР В ЛИЦО” 12+
04.15 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “ДВА КАПИТАНА”.
10.10 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 16+
11.30, 14.30, 19.40 “События”
16+
11.50 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
16.55 “10 самых... Трудовое
прошлое звезд” 16+
17.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
20.00 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ” 12+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Олег Янковский. После-
дняя охота” 12+
01.40 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ” 12+
03.30 “Петровка, 38”.
03.50 “Осторожно, мошенники!
Бес в голову” 16+
04.20 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ОТСТАВНИК 3” 16+
21.40 “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.45 “ЧП. Расследование” 16+
00.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 16.40 “ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
10.20 “60 ДНЕЙ”.
11.45 “Пароль – Валентина Спе-
рантова”.
12.25 “Подземные дворцы для
вождя и синицы”.
13.05 “Не перестаю удивлять-
ся...”
13.45 Черные дыры.
14.30 С потолка.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Захар Брон”.
16.25 “Первые в мире”.
17.50 Открытый мастер-класс
Давида Герингаса.
18.45 “Царская ложа”.
19.45, 02.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.35 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ”.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ”
18+

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30 М/ф
09.00, 09.30, 19.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.35 “КРАСОТКИ В БЕГАХ”
16+
11.15 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХ-
НЯ” 12+
21.00 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 12+
23.00 “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.55 “РАСПЛАТА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.20 “Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского” 16+
05.55 “Опасный Ленинград.
Охота на миллионера” 16+
06.35 “Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина” 16+
07.15 “ДВОЕ” 16+
09.25 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.05, 13.25 “СНАЙПЕР” 16+
19.00 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 С миру по нитке 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 “СТРАНА 03” 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00, 15.05 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Пять причин поехать в 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 “Астролог” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
00.10 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР” 12+
02.20 “Спасская башня. Лучшее”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
07.50 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...” 12+

10.10 “ОФИЦЕРЫ”.
12.15 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
13.50 “ЭКИПАЖ” 12+
16.35 “9 РОТА” 16+
19.10 Концерт.
21.00 “Время”.
21.20 “ТАНКИ” 16+
23.10 “Янковский” 12+
00.35 “СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+
02.30 “Модный приговор”.
03.25 “Мужское/Женское” 16+
04.20 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.05 “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ” 12+
08.55 Большой концерт
11.00, 20.00 “Вести”.
11.25 “Измайловский парк” 16+
13.55 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+
17.55 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
20.25 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
23.10 “ЭКИПАЖ” 12+
02.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 12+

ТВЦ
05.25 “Марш-бросок” 16+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “Упал! Отжался! Звезды в
армии” 12+
07.20 “Православная энциклопе-
дия”.
07.45 “Здравствуй, страна геро-
ев!” 12+
08.55 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
10.50, 11.45 “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”
16+
13.00, 14.45 “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН” 12+
17.00 “ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.00 “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+
03.40 “Удар властью. Человек,
похожий на...” 16+
04.30 “Афган. Герои и предате-
ли” 16+
05.00 “Линия защиты” 16+

НТВ
04.45 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ”.
14.50, 16.20, 02.15 “КОНВОЙ”
16+
19.20 “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ” 16+
21.10 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА” 16+
23.15 “Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне” 16+
00.15 “Последний герой” 16+
01.55 “Фоменко фейк” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Честь мундира”.
07.15 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ”.
08.40, 02.10 М/ф.
09.00 “СИТА И РАМА”.
10.30 Телескоп.
11.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”.
12.30, 01.15 “Беличьи секреты”.
13.25 Музыка на канале
15.05 “Последнее пике”.
15.45 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”.
17.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
19.05 “Абсолютное оружие”.
19.45 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ”.
21.15 “Те, с которыми я... О.
Янковский. Pieta”.
21.55 “Мифы и монстры”.
22.40 “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИ-
КЕ”.
00.15 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
02.40 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05 М/ф
08.30, 09.00, 11.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.30 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”
12+
14.30 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” 0+
16.30 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+
18.45 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+

21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
23.35 “СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30 Позитивные Ново-
сти
06.10 “АДМИРАЛ” 16+
07.00 Медицинская правда 12+
07.30 Кухня по обмену 12+
08.00, 14.30 Новости
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Планета собак 12+
09.25 Бой за берет 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Отражение событий 1917
г. 12+
11.15 Генералы 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Глушенковы” 16+
14.05 Пять причин поехать в 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
15.55 “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ” 12+
17.05 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН” 12+
18.35 “Алексей Булдаков. Юби-
лейный вечер” 12+
19.30 Обзор мировых событий
16+
19.50 “ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА” 16+
21.10 “Спасская башня. Лучшее”
12+
23.00 “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!” 16+
00.20 “НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ”
16+
02.00 “СВИДЕТЕЛИ” 12+
03.45 проLIVE 12+
04.40 Коуч в музее 0+
04.45 “ГРУЗ 300” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “Контрольная закупка”.
05.35, 06.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 “Смешарики. ПИН-код”.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Наедине со всеми” 16+
12.15 “Олег Янковский. “Я, на
свою беду, бессмертен” 12+
13.10 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”
12+
14.50 “Любовь Успенская. “По-
чти любовь, почти падение” 16+
15.45 “Три аккорда” 16+
17.40 “Главная роль” 12+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН” 16+
00.45 “КАПИТАН ФАНТАС-
ТИК” 18+
03.00 “Модный приговор”.
03.55 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
04.10 “СВАТЫ” 12+
06.10 “Сам себе режиссер”.
07.00 “Смехопанорама”.
07.30 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.10 “Вести” – Калуга.
08.50 Юбилейный концерт, по-
священный 85-летию В.С. Лано-
вого
11.05 “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.
13.10 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
12+
16.00 “ШАГ К СЧАСТЬЮ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы” 12+
02.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2”
12+
03.50 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
05.30 “ДВА КАПИТАНА”.
07.15 “Фактор жизни” 12+
07.50 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ” 12+
09.50 “Сергей Безруков. Все че-
рез край” 12+

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.15 “События” 16+
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
13.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя” 16+
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
16.45 “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” 16+
17.35 “ДОМОХОЗЯИН” 12+
21.25, 00.30 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 12+
01.30 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ” 12+
03.20 “Петровка, 38”.
03.30 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО”.
05.05 “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+

НТВ
05.20 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...”
06.40, 08.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.40 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ПУСТЫНЯ” 16+
00.20 “Брэйн Ринг” 12+
01.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
16+
03.10 “УЧЕНИК” 18+

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф.
07.10 “СИТА И РАМА”.
09.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “Мы – грамотеи!”
10.40 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ”.
12.15 Письма из провинции.
12.45, 02.00 Диалоги о живот-
ных.
13.25 “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИ-
КЕ”.
15.00 “Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка”.
16.20 Искатели.
17.10 “Пешком...”
17.35 Линия жизни.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”.
21.40 “Белая студия”.

22.20 “Нижинский”. Гамбургс-
кий балет.
00.45 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 08.55,
09.00 М/ф
09.10 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.35 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ”
12.25 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-
2”
14.10 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
16.30 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
19.05 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
21.00 “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН” 12+
23.05 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
05.50, 10.00 “Светская хроника”
16+
06.35, 09.00 “Моя правда” 16+
11.05 “Вся правда об... обмане в
Интернете” 16+
12.05 “Неспроста” 16+
13.05 “Загадки подсознания.
Любовь, отношения” 16+
14.05 “БРАТЬЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
07.00, 05.30 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
08.15 Обзор прессы 0+
08.20 Медицинская правда 12+
08.50 Мировой рынок 12+
09.35 В поисках радости 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.40 Позитивные Новости
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР” 12+
15.20 “Спасская башня. Лучшее”
12+
17.10 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
18.25 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 Незабытые мелодии 12+
20.15 “БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ” 12+
21.55 “Астролог” 12+
22.20 “САБРИНА” 12+
00.15 “ЧУЖИЕ” 18+
01.55 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”
16+
03.40 “Алексей Булдаков. Юби-
лейный вечер” 12+

ВОПРОС-ОТВЕТ

Что такое трудовой договор, и почему так
важно его заключать?

Трудовой договор является единственным официаль-
ным подтверждением наличия трудовых отношений. Он
заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сто-
ронами, а один – выдается на руки работнику. Трудовой
договор должен быть заключен до того, как работник
приступит к выполнению трудовых обязанностей.

Отсутствие трудового договора не порождает у ра-
ботодателя обязанностей, предусмотренных статьей
22 Трудового кодекса Российской Федерации, в том чис-
ле по:

- обеспечению безопасных условий труда;
- обеспечению оборудованием, инструментами, техни-

ческой документацией и иными средствами, необходи-
мыми для исполнения им трудовых обязанностей;

- обязательному социальному страхованию работни-
ка;

- возмещению вреда, причиненного работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;

- выплате в полном размере причитающейся заработ-
ной платы в сроки, установленные законом и локальны-
ми актами (не реже двух раз в месяц);

- предоставлению отпусков;
- перечислению взносов в государственные фонды;
- исполнению иных обязанностей, предусмотренных

трудовым законодательством.
Столкнувшись с отказом работодателя заключить

трудовой договор, гражданин вправе обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда в Калужской области
и прокуратуру Калужской области.

В. НИКИФОРОВ,
юрист

аппарата Уполномоченного по правам человека
в Калужской области.


