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3 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днем знаний.
Этот замечательный праздник, совпадающий с началом нового учебного

года, утверждает высокую ценность качественного образования  в сегод-
няшнем мире.

Знания дают возможность обозначать жизненные цели, ставить задачи и
выбирать правильные решения. Знания ведут к новым вершинам научно-
технического прогресса, позволяют раскрывать тайны, которые были не-
подвластны предыдущим поколениям.

Современная экономика стала экономикой знаний, образованием опреде-
ляется интеллектуальный потенциал нации и уровень развития регионов и
страны. Поэтому образование было, есть и будет важнейшим приоритетом
Правительства Калужской области.

 И молодым, и тем, кто считает, что учиться никогда не поздно, необходимо
активнее использовать имеющиеся в регионе возможности для образова-
ния. Оно является одной из основ достойной жизни каждого человека.

В новом учебном году искренне желаю всем учащимся и студентам удачи
и настойчивости в освоении знаний, родителям – терпения и мудрости, учи-
телям и преподавателям – неиссякаемой энергии, профессионального роста
и благодарных учеников!

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
В первое сентябрьское утро все дороги ведут к школе. Для первоклассни-

ков этот день становится ступенькой во взрослую жизнь, а для студентов-
первокурсников – главным шагом навстречу будущей профессии.

В этот замечательный день выражаю слова благодарности учителям за
усердный и самоотверженный труд, за профессионализм, терпение и веру в
учеников. Вы формируете новое поколение, которое продолжает дело стар-
ших.

Желаю школьникам и студентам шагать в ногу со временем и не останавли-
ваться на достигнутом, а родителям – гордиться за своих детей.

Пусть новый учебный год станет временем больших успехов и блестящих
побед.

Г. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю с вас с профессиональным праздником!
Именно  благодаря  вашему  труду  современному  человеку  доступен  тот

комфорт, к которому он привык, и те возможности, без которых уже нельзя
представить себе действительность. Без топлива затихнет пульс жизни стра-
ны. Ваша работа бесценна для всех отраслей промышленности и каждого
человека.

Сегодня, в День нефтяной и газовой промышленности, хочется поздра-
вить всех людей, причастных к развитию этой отрасли, плодами чьих трудов
мы пользуемся ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Спасибо вам за каждод-
невный нелегкий труд, за умение и профессионализм, за верность своему
делу и ответственность.

Пусть  работа  дарит  вам  только  радость  и  успех,  рабочие  будни  будут
спокойными и счастливыми, коллеги пусть уважают вас, а ваши близкие
вами гордятся! Счастья вам, процветания и благополучия!

С уважением,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Калужской области Е.О. ВИРКОВ.

Уважаемые учителя, ученики и родители!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем знаний! Он

совпадает с началом нового учебного года и символизирует наше
общее стремление к бесконечному познанию мира.

Годы учебы – это важный и интересный период в жизни каждого
человека. Именно в школе формируется его личность, закладыва-
ются основы интеллектуального, духовного и культурного разви-
тия.

День Знаний – праздник всей страны, всегда был и остается са-
мым светлым для каждого из нас. И сколько бы, не прошло лет, мы
всегда помним и первый звонок, и школьную линейку, и цветы, кото-
рые с любовью дарили нашим дорогим учителям.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники-
для них школа распахнет свои двери в первый раз. А для одиннадца-
тиклассников это будет последний учебный год в родной школе.

От всей души желаем всем здоровья, педагогам новых творчес-
ких свершений, школьникам – больших успехов в учебе. Пусть каж-
дому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

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

«В  Бабынинском районе  рабо-
тает 17 образовательных органи-
заций, в том числе 9 общеобразо-
вательных школ, 7 дошкольных об-
разовательных учреждений и 1 уч-
реждение дополнительного обра-
зования. В целях проверки готов-
ности образовательных организа-
ций  к  началу  нового  учебного
года администрацией МР «Бабы-
нинский район» была создана ра-
бочая  группа,в  состав  которой
вошли представители Роспотреб-
надзора, МЧС, полиции и админи-
страции района.

До  начала  учебного  процесса
была  проведена  проверка  всех
образовательных организаций на-
шего  района.  В  ходе  проверки
было отмечено, что во всех обра-
зовательных организациях сделан
косметический ремонт, проведена
промывка  и  опресовка  систем
отопления, закуплен уголь для дет-
ского сада в с.Антопьево, в МКОУ
«СОШ» с.Муромцево полностью
перекрыта кровля, в МКДОУ «Дет-
ский сад «Алые паруса» п.Воро-
тынск в настоящее время ведется
частичный ремонт кровли, кото-
рый закончат в ближайшее время.
Также были проверены системы
пожаротушения и безопасности.

В итоге рабочая группа подтвер-
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Вот и наступил первый осенний день, когда дети пос-
ле долгих летних каникул пошли в школу. О вопросах
подготовки к новому учебному году нам рассказала за-
ведующая ОНО администрации МР «Бабынинский рай-
он» Марина Шаховна Данилевская.

дила готовность образовательных
организаций  к  началу  нового
учебного года.

В этом году у нас в районе рекор-
дное число детей, впервые идущих
в школу  –  267  первоклассников
(против 235 по сравнению с про-
шлым годом), которые полностью
обеспечены школьными местами.

Также хочется отметить положи-
тельную  работу  детских  летних
лагерей отдыха с дневным пребы-
ванием, организованных при шко-
лах и образовательных учрежде-
ниях  нашего  района,  в  которых
смогли активно отдохнуть 449 де-
тей. Кроме того в загородных, са-
наторно-оздоровительных лагерях
и санаториях отдохнули 200 детей,
в том числе 131ребенок из катего-
рии находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Особую гордость нашего райо-
на вызывает МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 им.
И.С.  Унковского»   п.Воротынск
занимающая по итогам года пер-
вое место  в  рейтинге  образова-
тельных  учреждений  «Лучшая
школа Бабынинского района» уже
третий год подряд.

В школе работает высококвали-
фицированный  творческий  кол-
лектив, отличительной особенно-

стью которого является заинтере-
сованность к инновационной де-
ятельности, и это подтверждается
тем, что в настоящее время в шко-
ле  осуществляется  реализация
инновационного проекта «Смыс-
ловое чтение». В настоящее вре-
мя эта тема актуальна и значима,
так как навык «смыслового чте-
ния» является фундаментом все-
го образования. На базе этой шко-
лы проводятся областные семина-
ры и мастер-классы.

Пользуясь случаем хочу от име-
ни отдела народного образования
и себя лично поздравить детей и
педагогический состав образова-
тельных учреждений с Днем зна-
ний  и  началом нового  учебного
года.

Пусть этот учебный год станет
щедрым на интересные события
и творческие находки, а школьная
жизнь  будет  содержательной  и
разнообразной.

Желаю  педагогам  профессио-
нальных успехов, мудрости, люб-
ви и признательности учеников,
ученикам – трудолюбия, настой-
чивости в достижении цели, от-
личных оценок, родителям – тер-
пения,  радости  от  удач  и  побед
своих детей.

Исполнения всех ваших желаний,
счастья, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, уверенности в
своих силах и жизненного опти-
мизма!».

С. ТЕЛИЧЕВ.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

С приветствием к собравшимся обратился первый
заместитель министра сельского хозяйства Калужс-
кой области Д.Л. Черкесов.

Конкурс состоял из нескольких этапов, по которым
оценивались действия участников: теоретические
знания; санитарная подготовка; разборка и сборка
доильного аппарата и проверка его работы; подго-
товка к работе, процесс доения, гигиена доения и
культура работы.

Бабынинский район на областном конкурсе пред-
ставляла Лариса Геннадьевна Добрыднева (КФХ в
д. Лапино).

– Для Ларисы Геннадьевны – это первое участие в
подобном конкурсе, – говорит заведующая отделом
сельского хозяйства администрации МР “Бабынин-
ский район” Т.В. Бородина, – но она не испугалась.
Пусть не стала призером, но выступила достойно.
Молодец!

Остается добавить, что из Сухиничей наша участ-
ница вернулась с ценным подарком.

С. НЕФЕДОВ.
Фото предоставлено райсельхозотделом.

Êîíêóðñ
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В Сухиничском районе, в селе Стрельня, на базе ООО “СЖК”, прошел областной
конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров, со-
бравший 25 участников.
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Мои герои – Вячеслав Дмитриевич и На-
дежда Павловна Антосенковы. Поженились
они в далеком 1964 году, вырастили двух
детей, сейчас у них четыре внука и четыре
правнука. И, повторюсь, более пятидесяти
лет прожито вместе.

Жизнь,  она  не просто  полосатая, она у
каждого своя. Нет к ней инструкций, и нет
на ее дороге указателей, потому за долгие
годы всякое может в семье произойти, и
происходит, но главное, чтобы двое смогли
со всем этим справиться. Антосенковым
удалось, и старость они встречают вместе.

Хотя, говорить о старости глядя на них, не
хочется. Они с ней упорно спорят И вот об
этой стороне жизни пары и пойдет разго-
вор.

Вячеслава Дмитриевича знают не только
в поселке и районе. Его воспитанники жи-
вут в разных уголках нашей страны, и даже
за ее рубежами. Мастер производственно-
го обучения СПТУ-9, затем переименован-
ного в ПЛ-33, он учил ребят любить землю
и уметь на ней работать. В одной из бесед
он заметил: «Мы как-то стали считать и по-
лучилось, что за годы существования учи-
лища обучили в общей сложности более
12 тысяч ребят». Серьезная доля от этого
числа – воспитанники Вячеслава Дмитри-
евича: 42 года отданы училищу, препода-
ватель спецдисциплин высшей категории,
отличник профессионального образования
России. Так что помнить его, быть ему бла-
годарными есть кому.

Надо сказать и о том, что годы его трудо-
вой деятельности были насыщены событи-
ями крупномасштабными. Дважды Вячес-
лав Дмитриевич ездил поднимать целину:
в 1958 году по путевке комсомола комбай-
нером, а в 1964 – уже с группой учащихся
СПТУ (60 трактористов-машинистов), как
руководитель практики.

У Надежды Павловны биография скром-
нее: начинала рабочий путь в аптеке, а ос-
новным  местом  работы  стал  завод
«Юность», где была бухгалтером до его зак-
рытия. Она – почетный донор. Но главным
ее призванием были и остаются дом и дети.
«Это мои и хобби, и профессия», – смеет-
ся Надежда Павловна. Ей вторит супруг: «У
нее главное – дом, сад-огород, дети-внуки».

Мы подошли к тому, на чем хочу заост-
рить внимание. Молодежь сегодня в своем
большинстве отказалась от ведения домаш-
него хозяйства. Даже те, у кого у родителей
есть огороды, не всегда находят время (и
желание) помочь, покопаться в земле. За-
чем напрягаться, если все есть в магазине?
Трата денег? Зато есть свободное время, и
спина не болит!

А люди старой закалки думают по-друго-
му, и живут по-другому. Антосенковы оба
разменяли восьмой десяток, а Вячеславу
Дмитриевичу через два года исполнится 80.
Но в их пользовании 65 соток земли: часть

Â  æèçíè  ïðîñòî
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В День поселка, напомню, он отмечался 19 августа, в ходе торже-
ственной части мероприятия грамотами и подарками отмечались
многие бабынинцы и за разные достижения. А пара, о которой сейчас
пойдет речь, за то, что смогли прожить вместе более 50 лет. Скажете:
это достижение? Подвиг? Если посмотреть вокруг, то да.

– под картофелем, часть – сад, часть – овощ-
ник. Везде идеальная чистота, все выкоше-
но, прополото, нигде не видно брошенной
ботвы, обрезанных веток.

Конечно,  все  это  сделать  сами  уже  не
могут, приходится обращаться к людям за
техникой, помогают дети и внуки, и все же
главные скрипки здесь они!

Вячеслав Дмитриевич с готовностью по-
казывает теплицы с помидорами и перцем,
азартно заводит разговор о сортах, особен-
ностях выращивания. Показывает сад, где
есть все: яблони, груши, вишни, черешни,
сливы, облепиха, виноград, малина. И все
ухожено, опилено, подвязано.

Царство Надежды Павловны – грядки с
зеленью,  капустой,  огурцами,  клубника,
цветы, а еще птица.

«Очень люблю всем этим заниматься, –
рассказывает она. – У нас квартира в рай-
центре, но с весны до поздней осени жи-
вем здесь, в родительском доме, в селе Ба-
бынино. И так мне здесь легко и радостно
дышится, и никакой труд не в тягость. И
муж, хоть и трудно ему уже, но постоянно
чем-то  занят.  А когда  приезжают внуки-
правнуки, то для них здесь просто рай: про-
стор, свежий воздух, ягоды – фрукты – ово-
щи, и все с веточки! Вот, ремонтантная зем-
ляника спеет, малина. Сейчас целые дни
занимаюсь заготовками, делаю много, хо-
чется всех обеспечить».

Возвращаемся к дому: маленький пали-
садничек утопает в цветах. Но хозяйке это-
го  мало:  множество  горшков  с  шапками
цветов стоят рядами на завалинке, вдоль до-
рожки к дому, на его ступеньках. Заходим
в дом и первое, что вижу, нескончаемые
ряды уже закатанных банок. А рядом жду-
щие очереди.

Неспешно двигается вокруг стола разли-
вая  чай  Надежда  Павловна,  а  Вячеслав
Дмитриевич вспоминает годы работы, мо-
лодость.

«Всю жизнь держали хозяйство, и какое!
Корову, свиней, птицу, выращивали быков.
Кстати, первую машину купили от их сда-
чи!

Мои интересы? Люблю рыбалку, не могу
без походов по грибы. Возраст? Конечно,
прыти такой уже нет, но стараемся не под-
даваться времени и недугам. А труд, да еще
приносящий радость, и есть спасение от
них».

А я добавлю, что этот самый труд, в кото-
ром всегда участвуют не «я», а «мы», свя-
зывает людей как ничто другое. И, конеч-
но, ответственность за близких, детей. Мно-
гое что связывает людей, у каждого из нас
на этот счет свое мнение, но мы говорим о
конкретных людях, и радуемся, что для де-
тей и внуков «бабушка рядышком с дедуш-
кой…».

 Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

К ДНЮ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Традиционно, в начале сентября, мы отмечаем профессиональный
праздник работников нефтяной и газовой промышленности. Поче-
му мы? Да потому, что все мы являемся потребителями газа. Без
“голубого топлива” не возможно сегодня представить ни один жи-
лой дом, квартиру, большое предприятие или маленькую организа-
цию, учреждение.

À â öåëîì –
óñïåøíàÿ ðàáîòà

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите самые искренние пожелания стабильности и благополучия, успешной

работы для развития газовой отрасли России, профессиональных успехов в дости-
жении поставленных целей, уверенности в своих силах и в мирном завтрашнем дне!

Генеральный директор ООО “Газпром межрегионгаз Калуга”
С.И. ТОЛСТИКОВ.

 Ведает поставками природного газа для
нашего региона ООО “Газпром межреги-
онгаз Калуга”. В ее состав входит служба
по  учету  газа и работе  с населением. В
свою очередь, в структуре службы – Тер-
риториальный участок “Козельск”, объе-
диняющий абонентские пункты, располо-
женные в Бабынино, Воротынске, Пере-
мышле, Козельске, Сухиничах, Мещовске,
Думиничах, Мосальске, Сосенском, Уль-
яново.

Руководит участком Ирина Николаевна
Шашкина. С ней я и встретился накануне
профессионального праздника газовиков
и разговор наш был, конечно же, о работе
Бабынинского абонентского пункта.

Коллектив в нем небольшой. Всего пять
человек. Но каждый, выполняя професси-
ональные обязанности, в целом действу-
ют  как  слаженный  механизм  и  именно
благодаря этим людям мы имеем возмож-
ность пользоваться всеми теми благами,
которые дает нам газ.

Татьяна Викторовна Овчинникова – ин-
женер. Человек очень ответственный. В ее

ведении прием населения, ведение учета
потребления газа, выезд на объекты, мно-
гие другие вопросы, а кроме того, работа с
юридическими потребителями – организа-
циями, предприятиями, учреждениями.

Задача Елены Ивановны Горьковой вы-
текает из ее должности. Она – контролер.
Та же непосредственная работа с населе-
нием: каждому обратившемуся посетите-
лю,  особенно  человеку  пожилому,  надо
все доходчиво объяснить, разъяснить, дать
необходимые рекомендации и т.д. А самое
сложное – это обойти дома, где установ-
лены счетчики, проверить сроки поверки,
снять показания прибора учета газа, оп-

ломбировать и выявить неплательщиков.
Со своими обязанностями Елена Иванов-
на справляется успешно.

Сергей  Юрьевич  Никитин  –  инженер-
программист. Нынешний день без компь-
ютеров представить нельзя. Так вот, что-
бы техника работала без сбоев, работала
системно,  действовало  программное
обеспечение – все это в обязанностях Сер-
гея Юрьевича. И дело он, надо сказать,
свое хорошо знает.

Говоря о Татьяне Викторовне Овчинни-
ковой и Елене Ивановне Горьковой упо-
миналось, что в их обязанностях выезд не-
посредственно  на  объекты,  потребляю-
щие газ. Значит должны быть водители.

В Бабынинском абонентском пункте их
двое:  Виталий  Михайлович  Шашкин  и
Сергей Анатольевич Свирин. Люди опыт-
ные, надежные. Их машины всегда готовы
к выезду. Еще не было случая, и можно не
сомневаться не будет, чтобы сорвалась ка-
кая-то поездка.

Коллектив, как видим, небольшой, но сла-
женный,  грамотный, а  главное, нужный

нам – потребителям газа.
– Пользуясь случаем, – сказала в заклю-

чение нашего разговора Ирина Николаев-
на Шашкина, – хочу поздравить всех моих
коллег с нашим профессиональным праз-
дником.  Пожелать  хочу,  прежде  всего,
благополучия в семьях: будет в семье все
нормально, значит и на работе все будет
хорошо. Конечно же, крепкого здоровья,
счастья и всего самого доброго.

С. НЕФЕДОВ.
На снимке (слева на право): Елена Ива-

новна Горькова, Ирина Николаевна Шаш-
кина, Сергей Юрьевич Никитин.

Фото автора.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА КУЛЬТУРА

Ñïàñèáî  ìàñòåðàì

Каждый из нас по любому поводу
имеет свое мнение. Разнится оно
и когда речь заходит о нашем рай-
центре. Одни говорят о том, что
сегодня он выглядит значительно
лучше прежнего, другие – что ни-
чего интересного в нем и с ним не
происходит. Одним категоричес-
ки не нравится памятник Картош-
ке, другие считают его “приколь-
ным”.

Наверняка  неоднозначно  воспринято  и
еще одно сооружение, появившееся на глав-
ной площади поселка к дню его рождения –
“нулевой километр”. Тем не менее он стал
еще одной достопримечательностью Бабы-
нино  наряду  с  историко-краеведческим
музеем, площадью и памятником воинам-
интернационалистам, памятником малолет-
ним узникам, аллеей туй, высаженной на
месте вырубленных деревьев по ул. Цент-
ральная, ФОКом потому, что в других райо-
нах такого нет, или есть, но не все сразу.

Мой собеседник – глава поселения “По-
селок Бабынино” Д.М. Воробьев.

“Идея изготовления такого указателя обо-
снована: Бабынино – центр района, поэто-
му логично знать, в какой стороне и как
далеко находится от него тот или иной круп-
ный населенный пункт района.

Установить такой указатель хотелось дав-
но, но останавливала цена вопроса – сва-
рочные работы, ковка стоят очень дорого.
Но в очередной раз убедился, что живут
рядом люди, которым тоже хочется сделать
для поселка что-то интересное, новое.

Григорий  Иванович  Кузнецов,  Руслан
Равильевич Нигматулин и Валерий Влади-
мирович Ерыгин, занимающиеся кузнеч-
ным делом, предложили свои услуги, бес-
платно, как подарок поселку.

Мы дали им материал, эскиз изделия, а
все остальное сделали они сами, вплоть до
установки. В последнем им помогали ра-
ботники “Ремгруппы” из п. Бабынино.

Администрация  поселения  благодарна
этим людям за поддержку, понимание и по-
мощь. У нас впереди большой объем работ
по реконструкции парка и, надеюсь, мы еще
поработаем с ними на благо поселка.

Понимаю, что кто-то с досадой скажет,
что это пустое, никакой пользы. Но общее
впечатление о каком-то месте и складыва-
ется из мелочей, далеко не всегда функцио-
нальных, а просто красивых и интересных.
И мы рады, что смогли реализовать свою
задумку, и нашлись добровольцы, помог-
шие в этом. Еще раз спасибо!”.

Записала Л. НИКОЛАЕВА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå
íà ïðèåì

12 сентября в 15:00 час. депутат Законода-
тельного  Собрания  Калужской  области  от
Калужского  Регионального  Отделения  ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный врач ГБУЗ КО
«Калужская областная клиническая больни-
ца» Владимир Михайлович Кондюков прове-
дет прием граждан по личным вопросам.

Убедительно просим вас, предварительно за-
писаться на прием у помощника по тел.: 8-
964-149-61-14 (Наталья Александровна Соко-
лова).

Место проведения приема – здание районно-
го музея (п. Бабынино, ул. Центральная, д.13).

Так получилось, что в селе Сабуровщино – далеко не малом
населенном пункте в районе – на сегодня нет ни школы, ни
детского садика. А дети есть, к тому же их становится больше
в летний период, когда к бабушкам и дедушкам на каникулы
приезжают внуки из Калуги, Москвы и других городов. Чем
заняться, куда пойти?

Кроме местной сельской библиотеки и Дома культуры идти
некуда. Поэтому нагрузка в прошедшие три месяца на культ-
работников Ольгу Алексеевну Чечину и Нину Михайловну
Рыбак была очень большой.

Был разработан план работы с детьми, согласно которому
мероприятия в учреждениях культуры села проходили прак-
тически черед день. Это и всевозможные игровые програм-
мы, и игры-викторины, и беседы, и книжные выставки, и часы
мужества, и спортивные соревнования, и различные конкур-
сы, и многие другие мероприятия.

Дети в возрасте от 1 года до 17 лет, зачастую вместе с роди-
телями, бабушками и дедушками шли в библиотеку и в Дом
культуры с удовольствием. Они хорошо понимали, что их

там ждут, им там всегда рады, для них подготовлено что-то
интересное. В среднем каждое мероприятие посещали до 20
человек.

Êàê  ïðîâåëè  ëåòî
Вот и завершились летние каникулы – самое любимое время года детворы. Ребята сели за парты, от-

дохнувшие, повзрослевшие. И, конечно, с воспоминаниями “как они провели лето”.
В организации ряда из них принимали участие и сами ребята. К

примеру, Алина Ищенко к скорбной дате – началу Великой Отече-
ственной войны 22 июня – подготовила викторину. Дети отвечали на
вопросы, а затем вместе со взрослыми пришли к Обелиску, возложи-
ли цветы, почтили память погибших минутой молчания.

В Сабуровщино уже сложилась традиция – для ребят всегда готовы
сладкие подарки: победителям – шоколадки, остальным – конфеты,
“чупа-чупсы”. И обязательно какая-то сладость, когда ребята уходят
домой.

– Откуда денежки? – спрашиваю своих собеседниц.
– Есть у нас в селе хороший, добрый человек. Это генеральный

директор нашей “Авроры” Балахан Сафарович Сафаров. Обращаем-
ся к нему два раза в год. Накануне открытия летнего сезона – к Меж-
дународному дню защиты детей 1 июня – и у нас есть средства на
сладкие подарки ребятам на все лето. И накануне Дня пожилого че-
ловека 1 октября. Бабушек мы в Доме культуры в это день собираем
обязательно. Если раньше они сами приносили свои запасы для сто-
ла, то теперь предупреждаем: “Ничего не приносите, у нас есть сред-
ства, чтобы накрыть стол”. Большое спасибо Балахану Сафаровичу,
побольше бы таких руководителей!

Вот так работают Сабуровщинские культработники и с детьми, и с
пожилыми. Одно жаль: книжный фонд в библиотеке не велик. А чи-
тать детям надо на каникулах, и они любят читать. Приходится запи-
сывать их в очередь. С одной стороны обидно, а с другой – приятно.
Но это уже другая история.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Обсуждались вопросы внесения изменений в
паспорт приоритетной программы «Повыше-
ние производительности  труда  и  поддержки
занятости». Производительность  труда  –  это
один из показателей, отражающих эффектив-
ность работы любого предприятия.

Председатель Правительства России Дмит-
рий Медведев констатировал, что «к сожале-
нию, наша страна сильно уступает по этому
показателю развитым государствам». «По дан-
ным Организации экономического сотрудни-
чества  и  развития,  в  2015  году  производи-
тельность  труда  в нашей  стране  была  в два
раза ниже, чем в других странах Организации
экономического сотрудничества», – подчерк-
нул он.

Глава кабинета министров назвал несколько
причин  низкой производительности  труда в
РФ: недостаточная конкуренция в экономике
и технологическое отставание, нехватка инве-
стиций, несовершенство законодательства и
множество административных барьеров. Он
напомнил, что для устранения этих проблем
был  разработан  приоритетный  проект  «По-
вышение производительности труда и поддер-
жки занятости».

Проект включает в себя план мероприятий,
направленных на снижение административных
барьеров,  стимулирование  роста  производи-
тельности  труда,  разработку  региональных
программ  в  данной  области,  формирование

Опыт Калужской области будет применяться при разработке мер
по повышению производительности труда

–

30 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов в режиме видеоконференцсвязи
принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшем под председатель-
ством Премьер министра Дмитрия Медведева.

организационной инфраструктуры, в том чис-
ле создание центра компетенций в сфере про-
изводительности труда.

Дмитрий Медведев предложил открыть дан-
ный центр на базе Внешэкономбанка, «который
будет единым окном доступа компаний к имею-
щимся мерам государственной поддержки».

В планах российского Правительства – раз-
работка  региональных  программ  производи-
тельности труда. На первом этапе отобраны 16
регионов, где на предприятиях будут исполь-

зоваться меры государственной поддержки. По
словам Премьер министра, при разработке мер
учитывался опыт Германии, Японии, Малай-
зии, для которых государственная политика в
области производительности труда стала при-
оритетом.  «Мы  также  руководствуемся  опы-
том наших российских регионов, которым уда-

лось  добиться  впечатляю-
щих экономических успехов
в  этой  сфере,  –  Татарстан,
Калужская область», – отме-
тил Дмитрий Медведев.

По данным регионального
министерства экономическо-
го  развития,  в  Калужской
области  производитель-
ность  труда  в  промышлен-
ном производстве за после-
дние 5 лет выросла в 1,4 раза.
В химическом производстве
производительность  труда
на одного работающего пре-
вышает аналогичный сред-
ний показатель по странам,
входящим  в  Организацию
экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) на

24,8  %.  В  производстве  автотранспортных
средств – на 168%.

Министерство
внутренней политики и массовых

коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на
сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы СП “Село Бабынино”

Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки  на  территории  муниципального  образования  сельс-
кого  поселения  «Село  Бабынино»,  в  соответствии  со  статьей
33  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Уста-
вом  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  Положением  о  пуб-
личных  слушаниях  в  сельском  поселении  «Село  Бабынино»,  в  це-
лях  обеспечения  реализации  права  жителей  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  на  участие  в  обсуждении  проекта  изме-
нений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории
сельского  поселения  муниципального  образования  «Село  Бабы-
нино»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  изменений  в  Пра-

вила  землепользования  и  застройки  на  территории  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  Бабынинского
района  Калужской  области  «Бабынинский  вестник».

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

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

 от 29.08.2017 г. № 23
«О проведении публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования и застройки на
территории муниципального образования

сельского поселения «Село Бабынино»

 от 29.08.2017 г. № 24
«О назначении публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования и застройки на
территории муниципального образования

сельского поселения «Село Бабынино»

Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки  на  территории  муниципального  образования  сельс-
кого  поселения  «Село  Бабынино»,  в  соответствии  со  статьей
33  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Уста-
вом  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  Положением  о  пуб-
личных  слушаниях  в  сельском  поселении  «Село  Бабынино»,  в  це-
лях  обеспечения  реализации  права  жителей  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  на  участие  в  обсуждении  проекта  измене-
ний  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории
сельского  поселения  муниципального  образования  «Село  Бабы-
нино»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  изменений  в

Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»
на  03  октября  2017  года  в  12  часов  00  минут  в  здании  админи-
страции  (исполнительно-распорядительного  органа)  сельско-
го  поселения  «Село  Бабынино»,  расположенном  по  адресу:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Бабынино,  ул.  Цент-
ральная,  д.38.

2.  Администрации  (исполнительно-распорядительному  орга-
ну)  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  в  целях  доведения  до
населения  информации  о  содержании  проекта  изменений  в  Пра-
вила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского
поселения  «Село  Бабынино»  в  обязательном  порядке  обеспе-
чить  вывешивание  на  информационном  стенде  в  здании  адми-
нистрации  (исполнительно-распорядительного  органа)  сельс-
кого  поселения  «Село  Бабынино»,  расположенном  по  адресу:
Калужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Бабынино,  ул.  Цент-
ральная,  д.38.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  Бабынинского
района  Калужской  области  «Бабынинский  вестник».

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

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Утешево”

от 25.08.2017 г. № 19
«Об определении границ прилегающих к некоторым

организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа

алкогольной продукции»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.11.1995  №
171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и
оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержа-
щей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алко-
гольной  продукции»,  постановлением  Правительства  РФ  от
27.12.2012  №  1425  «Об  определении  органами  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации  мест  массового  скоп-
ления  граждан  и  мест  нахождения  источников  повышенной
опасности,  в  которых  не  допускается  розничная  продажа  ал-
когольной  продукции,  а  также  определении  органами  местно-
го  самоуправления  границ  прилегающих  к  некоторым  органи-
зациям  и  объектам  территорий,  на  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции»,  Законом  Калужс-
кой  области  от  26.12.2012  №  366  «О  внесении  изменений  в
Закон  Калужской  области  «О  регулировании  отдельных  право-
отношений  в  сфере  оборота  алкогольной  продукции  на  терри-
тории  Калужской  области»,  Законом  Калужской  области  от
28.02.2011  №  122-ОЗ  «Об  административных  правонарушени-
ях  в  Калужской  области»,  руководствуясь  Уставом  сельского
поселения  «Село  Утешево»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Порядок  определения  границ  прилегающих  к

некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на  кото-
рых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции
на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»  согласно
приложению  №  1.

2.  Определить  перечень  организаций  и  объектов,  на  прилега-
ющей  территории  к  которым  не  допускается  розничная  про-
дажа  алкогольной  продукции  на  территории  сельского  поселе-
ния  «Село  Утешево»  согласно  приложению  №  2.

3.  Не  допускать  розничную  продажу  алкогольной  продукции  с
22  часов  до  10  часов,  за  исключением  розничной  продажи  алко-
гольной  продукции,  осуществляемой  организациями,  и  рознич-
ной  продажи  пива  и  пивных  напитков,  осуществляемой  инди-
видуальными  предпринимателями,  при  оказании  такими  орга-
низациями  и  индивидуальными  предпринимателями  услуг  об-
щественного  питания.

4.  Установить,  что  к  прилегающей  территории  относится
территория,  прилегающая  к  организациям  и  объектам,  ука-
занным  в  приложении  №  1,  включая  обособленную  территорию
(при  наличии  таковой),  то  есть  территорию,  границы  кото-

рой  обозначены  ограждением  (объектами  искусственного  про-
исхождения),  прилегающую  к  зданию  (строению,  сооружению),
в  котором  расположены  указанные  организации  и  (или)  объек-
ты,  а  также  территория,  определяемая  с  учетом  конкрет-
ных  особенностей  местности  и  застройки,  примыкающая  к
границам  обособленной  территории  либо  непосредственно  к
зданию  (строению,  сооружению),  в  котором  расположены  ука-
занные  организации  и  объекты  (дополнительная  территория).

5.  Способ  расчета  расстояния  от  организаций  и  объектов,
указанных  в  приложении  №  1,  до  границ  прилегающих  терри-
торий  определяется  при  наличии  обособленной  территории
или  границы  сформированного  земельного  участка  у  объекта,
на  территории  которого  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной  продукции,  –  прилегающая  территория  определя-
ется  от  входа  на  обособленную  территорию  или  от  входа  на
границу  сформированного  земельного  участка  на  расстоянии
не  менее  50  метров  до  стационарного  торгового  объекта.

6.  При  отсутствии  обособленной  территории  у  объекта,
указанного  в  приложении  №  1,  расстояние  измеряется  по  мар-
шруту  движения  пешеходов  по  пешеходной  зоне  в  соответ-
ствии  со  сложившейся  системой  дорог,  тротуаров,  пешеход-
ных  переходов  от  входа  для  посетителей  в  объект  до  входа  для
посетителей  в  торговый  объект.  При  наличии  у  объекта  не-
скольких  входов  для  посетителей  расстояние  измеряется  от
каждого  входа.

7.  Установить,  что  минимальное  расстояние  от  организа-
ций  и  (или)  объектов,  указанных  в  приложении  №  1,  до  входа  на
обособленную  территорию  составляет  не  менее  50  метров.

8.  Признать  утратившим  силу  решение  Сельской  Думы  СП
«Село  Утешево»  от  17.05.2013  г.  №  12  «Об  определении  границ
прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам  терри-
торий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алко-
гольной  продукции».

9.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  (обнародования)  и  подлежит  размещению
на  официальном  сайте  сельского  поселения  «Село  Утешево».

Глава сельского поселения «Село Утешево»
Н.Б. ЕРОХИНА.

Приложение № 1 к решению Сельской Думы
СП «Село Утешево от 25.08.2017 г. № 19

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ
К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ

ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  способ  расчета  и  мини-
мальные  значения  расстояний  от  организаций  и  (или)  объектов,
на  территории  которых  не  допускается  розничная  продажа  алко-
гольной  продукции,  до  границ  прилегающих  территорий.

2.  Определить  следующий  способ  расчета  расстояния  от  орга-
низаций  и  (или)  объектов,  на  территории  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции,  до  границ  прилегаю-
щих  территорий.

2.1.  При  отсутствии  обособленной  территории  по  пешеходной
зоне  (маршруту  движения  пешехода  по  тротуарам  или  пешеход-
ным  дорожкам)  от  входа  для  посетителей  в  здание  (строение,  со-
оружение),  в  котором  расположены  организации  и  (или)  объекты,
на  территории  которых  не  допускается  розничная  продажа  алко-
гольной  продукции,  до  входа  для  посетителей  в  стационарный
торговый  объект.

2.2.  При  наличии  обособленной  территории  у  стационарного
торгового  объекта  и  организации  и  (или)  объекта,  на  территории
которого  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продук-
ции,  –  от  входа  для  посетителей  на  обособленную  территорию
стационарного  торгового  объекта  до  входа  на  обособленную  тер-
риторию  организации  и  (или)  объекта.

2.3.  При  наличии  обособленной  территории  только  у  объекта  и
организации  и  (или)  объекта,  на  территории  которого  не  допус-
кается  розничная  продажа  алкогольной  продукции,  –  от  входа  для
посетителей  на  обособленную  территорию  до  входа  для  посети-
телей  в  стационарный  торговый  объект,  минимальное  значение
расстояния  которого  должно  быть  не  менее  50  метров.

2.4. При  пересечении пешеходной  зоны  с проезжей  частью авто-
мобильной  дороги  общего  пользования  расстояние  измеряется  по
ближайшему  пешеходному  переходу.  При  отсутствии  пешеход-
ного  перехода  –  на  перекрестках  по линии  тротуаров  или  обочин.

2.5. Пожарные,  запасные и иные входы, выходы в здания  (строе-
ния,  сооружения),  которые  не  используются  для  посетителей,  при
определении  прилегающих  территорий  не  учитываются.

При  наличии  у  стационарного  торгового  объекта  более  одного
входа,  выхода  для  посетителей  прилегающая  территория  опреде-
ляется  от  каждого  входа,  выхода.

При  наличии  у  организации  и  (или)  объекта,  на  территории
которого  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продук-
ции,  более  одного  входа,  выхода  для  посетителей  прилегающая
территория  определяется  от  каждого  входа,  выхода.

2.6.  В  случаях,  когда  объект  торговли,  общественного  питания  и
организации  и  (или)  объекты,  на  территории  которых  не  допуска-
ется  розничная  продажа  алкогольной  продукции,  расположены  в
разных  частях  одного  здания,  сооружения,  помещения  (один  по-
чтовый  адрес),  но  имеют  обособленные  входы  и  выходы,  рассто-
яние  определяется  от  входа  для  посетителей  в  часть  здания  (стро-
ения,  сооружения),  в  котором  расположены  организация  и  (или)
объект,  на  территории  которого  не  допускается  розничная  прода-
жа алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационар-
ный  торговый  объект,  объект,  осуществляющий  розничную  про-
дажу  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного
питания.

Приложение № 2 к решению Сельской Думы
СП «Село Утешево» от 25.08.2017 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ,
НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К КОТОРЫМ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

№ 
п/п 

Наименование учреждения, организации  Адрес  
местонахождения 

  Объекты здравоохранения 
1  Утешевский ФАП  с. Утешево, 108 
2  Куракинский ФАП  с. Куракино, 23 

3  Вязовенский ФАП  с. Вязовна, 35 
4  Воронинский ФАП  д. Лопухино, 21а 

 Образовательные организации 

5  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа им. Н. П. 
Пухова» с. Утешево 

с. Утешево, 148 

6  МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Ку-
ракино 

с. Куракино, 9 

7  МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вя-
зовна 

с. Вязовна, 85 

8  МКДОУ «Детский сад «Сказка» с. Вязовна  с. Вязовна, 84 
9  Утешевская библиотека  с. Утешево, 70 

10  Куракинская библиотека  с. Куракино, 9 

11  Лопухинская библиотека  д. Лопухино, 19 
12  МКУК «Утешевский Дом культуры»  с. Утешево, 70 

  Объекты спорта  
12  Спортивная площадка  с. Вязовна 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 23.08.2017 г. № 254
«О присвоении адреса многоквартирным жилым домам

в п. Воротынск»

В  целях  инвентаризации  адресного  хозяйства  в  соответствии
со  статьей  14  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  руководствуясь  Федеральным  законом  №  221-ФЗ  «О
государственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  при-
своения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  вновь  строящимся  многоквартирным  жилым

домам  следующие  почтовые  адреса:
  -  многоквартирному  жилому  дому  №2  по  генплану,  строяще-

муся  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
40:01:030414:1320  (условный  номер  земельного  участка
:1258:ЗУ1),  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район,  поселок  Воротынск,  ул.  50  лет  Победы,  д.  19.

  -  многоквартирному  жилому  дому  №1  по  генплану,  строяще-
муся  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
40:01:030414:1321(условный  номер  земельного  участка
:1258:ЗУ3),  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район,  поселок  Воротынск,  ул.  50  лет  Победы,  д.  20.

  -  многоквартирному  жилому  дому  №3  по  генплану,  строяще-
муся  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
40:01:030414:1322(условный  номер  земельного  участка
:1258:ЗУ2),  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район,  поселок  Воротынск,  ул.  50  лет  Победы,  д.  21.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования  (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

 от 22.08.2017 г. № 31
«О порядке размещения нестационарных торговых

объектов на территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

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
28.12.2009  г.  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регули-
рования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,
приказом  министерства  конкурентной  политики  Калужской
области  от  09.11.2010  г.  №  543  «О  порядке  разработки  и  ут-
верждения  органом  местного  самоуправления  схемы  размеще-
ния  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муни-
ципальных  образований  Калужской  области»,  руководствуясь
Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  целях
упорядочения  размещения  нестационарных  торговых  объек-
тов,  Собрание  Представителей

 решило:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  размещения  нестацио-

нарных  торговых  объектов  на  территории  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  (Приложение  №  1).

2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  вопросам  размеще-
ния  (установки)  и  эксплуатации  нестационарных  торговых
объектов  на  территории   городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  (Приложение  №  2).

3.  Утвердить  состав  комиссии  по  вопросам  размещения  (ус-
тановки)  и  эксплуатации  нестационарных  торговых  объектов
на  территории   городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
(Приложение  №  3)

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

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

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  ГП  “Поселок  Воротынск”.

 от 22.08.2017 г. № 32
«Об утверждении изменений в Генеральный план

городского поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  со  статьями  8,  23,  24,  28  Градостроитель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»,  с  учетом  протокола  публичных
слушаний  по  проекту  изменений  в  Генеральный  план  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  от  25.04.2017  г.  и  заключения
о  результатах  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  в
Генеральный  план  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
от  02.05.2017  г.  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  изменения  в  Генеральный  план  городского  посе-

ления  «Поселок  Воротынск»,  утвержденный  Решением  собра-
ния  представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от  12.07.2011
года  №  11  «Об  утверждении  Генерального  плана  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  (приложение  №  1).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписа-
ния  и  подлежит  опубликованию.

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

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  ГП  “Поселок  Воротынск”.

 от 22.08.2017 г. № 33
«Об определении границ прилегающих к некоторым

организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.11.1995  №
171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и
оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержа-
щей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алко-
гольной  продукции»,  постановлением  Правительства  РФ  от
27.12.2012  №  1425  «Об  определении  органами  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации  мест  массового  скоп-
ления  граждан  и  мест  нахождения  источников  повышенной
опасности,  в  которых  не  допускается  розничная  продажа  ал-
когольной  продукции,  а  также  определении  органами  местно-
го  самоуправления  границ  прилегающих  к  некоторым  органи-
зациям  и  объектам  территорий,  на  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции»,  Законом  Калужс-
кой  области  от  26.12.2012  №  366  «О  внесении  изменений  в
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Закон  Калужской  области  «О  регулировании  отдельных  право-
отношений  в  сфере  оборота  алкогольной  продукции  на  терри-
тории  Калужской  области»,  Законом  Калужской  области  от
28.02.2011  №  122-ОЗ  «Об  административных  правонарушени-
ях  в  Калужской  области,  руководствуясь  Уставом  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  Порядок  определения  границ  прилегающих  к

некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на  кото-
рых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции
на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
согласно  приложению  №  1.

2.  Определить  перечень  организаций  и  объектов,  на  прилега-
ющей  территории  к  которым  не  допускается  розничная  про-
дажа  алкогольной  продукции  на  территории  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  согласно  приложению  №  2.

3.  Не  допускать  розничную  продажу  алкогольной  продукции  с
22  часов  до  10  часов,  за  исключением  розничной  продажи  алко-
гольной  продукции,  осуществляемой  организациями,  и  рознич-
ной  продажи  пива  и  пивных  напитков,  осуществляемой  инди-
видуальными  предпринимателями,  при  оказании  такими  орга-
низациями  и  индивидуальными  предпринимателями  услуг  об-
щественного  питания.

4.  Установить,  что  к  прилегающей  территории  относится
территория,  прилегающая  к  организациям  и  объектам,  ука-
занным  в  приложении  №  1,  включая  обособленную  территорию
(при  наличии  таковой),  то  есть  территорию,  границы  кото-
рой  обозначены  ограждением  (объектами  искусственного  про-
исхождения),  прилегающую  к  зданию  (строению,  сооружению),
в  котором  расположены  указанные  организации  и  (или)  объек-
ты,  а  также  территория,  определяемая  с  учетом  конкрет-
ных  особенностей  местности  и  застройки,  примыкающая  к
границам  обособленной  территории  либо  непосредственно  к
зданию  (строению,  сооружению),  в  котором  расположены  ука-
занные  организации  и  объекты  (дополнительная  территория).

5.  Способ  расчета  расстояния  от  организаций  и  объектов,
указанных  в  приложении  №  1,  до  границ  прилегающих  терри-
торий  определяется  при  наличии  обособленной  территории
или  границы  сформированного  земельного  участка  у  объекта,
на  территории  которого  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной  продукции,  -  прилегающая  территория  определя-
ется  от  входа  на  обособленную  территорию  или  от  входа  на
границу  сформированного  земельного  участка  на  расстоянии
не  менее  50  метров  до  стационарного  торгового  объекта.

6.  При  отсутствии  обособленной  территории  у  объекта,
указанного  в  приложении  №  1,  расстояние  измеряется  по  мар-
шруту  движения  пешеходов  по  пешеходной  зоне  в  соответ-
ствии  со  сложившейся  системой  дорог,  тротуаров,  пешеход-
ных  переходов  от  входа  для  посетителей  в  объект  до  входа  для
посетителей  в  торговый  объект.  При  наличии  у  объекта  не-
скольких  входов  для  посетителей  расстояние  измеряется  от
каждого  входа.

7.  Установить,  что  минимальное  расстояние  от  организа-
ций  и  (или)  объектов,  указанных  в  приложении  №  1,  до  входа  на
обособленную  территорию  составляет  не  менее  50  метров.

8.  Признать  утратившими  силу  решение  Собрания  Предста-
вителей  ГП  «Поселок  Воротынск»  от  19.03.2013  г.  №  6  «Об
определении  границ  прилегающих  к  некоторым  организациям  и
объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная
продажа  алкогольной  продукции».

9.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  (обнародования)  и  подлежит  размещению
на  официальном  сайте  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск».

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

Приложение № 1
к решению Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» от 22.08.2017 г. № 33
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ

К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  способ  расчета  и  мини-

мальные  значения  расстояний  от  организаций  и  (или)  объектов,
на  территории  которых  не  допускается  розничная  продажа  алко-
гольной  продукции,  до  границ  прилегающих  территорий.

2.  Определить  следующий  способ  расчета  расстояния  от  орга-
низаций  и  (или)  объектов,  на  территории  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции,  до  границ  прилегаю-
щих  территорий.

2.1.  При  отсутствии  обособленной  территории  по  пешеходной
зоне  (маршруту  движения  пешехода  по  тротуарам  или  пешеход-
ным  дорожкам)  от  входа  для  посетителей  в  здание  (строение,  со-
оружение),  в  котором  расположены  организации  и  (или)  объекты,
на  территории  которых  не  допускается  розничная  продажа  алко-
гольной  продукции,  до  входа  для  посетителей  в  стационарный
торговый  объект.

2.2.  При  наличии  обособленной  территории  у  стационарного
торгового  объекта  и  организации  и  (или)  объекта,  на  территории
которого  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продук-
ции,  -  от  входа  для  посетителей  на  обособленную  территорию
стационарного  торгового  объекта  до  входа  на  обособленную  тер-
риторию  организации  и  (или)  объекта.

2.3.  При  наличии  обособленной  территории  только  у  объекта  и
организации  и  (или)  объекта,  на  территории  которого  не  допус-
кается  розничная  продажа  алкогольной  продукции,  -  от  входа  для
посетителей  на  обособленную  территорию  до  входа  для  посетите-
лей  в  стационарный  торговый  объект,  минимальное  значение  рас-
стояния  которого  должно  быть  не  менее  50  метров.

2.4. При  пересечении пешеходной  зоны  с проезжей  частью авто-
мобильной  дороги  общего  пользования  расстояние  измеряется  по
ближайшему  пешеходному  переходу.  При  отсутствии  пешеход-
ного  перехода  -  на перекрестках  по  линии  тротуаров  или  обочин.

2.5. Пожарные,  запасные и  иные входы, выходы в здания  (строе-
ния,  сооружения),  которые  не  используются  для  посетителей,  при
определении  прилегающих  территорий  не  учитываются.

При  наличии  у  стационарного  торгового  объекта  более  одного
входа,  выхода  для  посетителей  прилегающая  территория  опреде-
ляется  от  каждого  входа,  выхода.

При  наличии  у  организации  и  (или)  объекта,  на  территории
которого  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продук-
ции,  более  одного  входа,  выхода  для  посетителей  прилегающая
территория  определяется  от  каждого  входа,  выхода.

2.6.  В  случаях,  когда  объект  торговли,  общественного  питания  и
организации  и  (или)  объекты,  на  территории  которых  не  допуска-
ется  розничная  продажа  алкогольной  продукции,  расположены  в
разных  частях  одного  здания,  сооружения,  помещения  (один  по-
чтовый  адрес),  но  имеют  обособленные  входы  и  выходы,  рассто-
яние  определяется  от  входа  для  посетителей  в  часть  здания  (стро-
ения,  сооружения),  в  котором  расположены  организация  и  (или)
объект,  на  территории  которого  не  допускается  розничная  прода-
жа алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационар-
ный  торговый  объект,  объект,  осуществляющий  розничную  про-
дажу  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного
питания.

Приложение № 2
к решению Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» от 22.08.2017 г. № 33
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ,

НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К КОТОРЫМ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬ-

НОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

№ 
п/п 

Наименование учреждения, организации Адрес  
местонахождения 

  Объекты здравоохранения 
1  ГБУЗ Ко  Бабынинского  района,  больница поселка Воро-

тынск 
п. Воротынск, 
ул. Лесной переулок, д.1 

2  Поликлиника поселка Воротынск  п. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.11 

3  ООО « Клиника Орловских» (стоматология)  п. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, ТБЦ 

4  Стоматологический кабинет  п. Воротынск, 
ул. Школьная, д.15 

 Образовательные организации 
5  МКОУ  «Средняя  образовательная  школа  №1  п.  Воро-

тынск» 
п. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.10 

6  МКОУ  «Средняя образовательная школа №2 имени И.С. 
Унковского п. Воротынск» 

п. Воротынск, 
ул. Школьная, д.21 

7  Воротынская муниципальная библиотека  п. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.14 

8  МДОУ ДОД сферы культуры « Детская школа искусств» 
п. Воротынск Бабынинского района Калужской области 

п. Воротынск, 
ул. Школьная, д.13 

9  МКДОУ  «  Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  при-
оритетным  осуществлением  художественно-
эстетического  и  физического  развития  воспитанников 
«Алые  паруса»  п.  Воротынск  Бабынинского  района  Ка-
лужской области 

п. Воротынск, 
ул.  Сиреневый  бульвар, 
д.5 

10  МКДОУ  «  Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  при-
оритетным осуществлением физического развития воспи-
танников  «Незабудка»  п.  Воротынск  Бабынинского  рай-
она Калужской области 

п. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.13 

11  МБУК « Дворец культуры «ЮНОСТЬ»  п. Воротынск, 
ул. Центральная, д.10 

  Объекты спорта  

12  МБОУ ДОД «ДЮШС п. Воротынск»  п. Воротынск, 
ул. Школьная, д.19 

  Ж.-д. станция  
13  Железнодорожная станция Воротынск  п. Воротынск, 

ул. Привокзальная 
  Розничный рынок  

14  ООО « Управляющая компания» Воротынский рынок»  п. Воротынск, 
ул. Школьная, д.17 а 

 от 22.08.2017 г. № 34
«О внесение изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 28.06.2016г. № 20
«Об утверждении Правил благоустройства территории

городского поселения «Поселок Воротынск»

В  целях  регулирования  вопросов  в  сфере  благоустройства  тер-
ритории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  руко-
водствуясь  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Правила  благоустрой-

ства  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
утвержденные  решением  Собрания  представителей  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  28.06.2016  года  №  20:

1.1. В  абзац  8  п.4.1  добавить  после  предлога  «по»  слова  «убор-
ке  и».

1.2.  В  абзаце  8  п.4.1  изменить  размер  расстояния  с  «не  менее
10  метров»  на  «не  менее  15  метров».

1.3.  П.4.3  изложить  в  новой  редакции:
«К  работам  по  уборке  и  содержанию  территорий  (прилега-

ющей  территории)  относятся:
-  уборка  различного  мусора;
-  покос  травы  (сорной  растительности)  и  вырубка  дикорас-

тущего  кустарника;
-  иные  работы  необходимые  для  поддержания  территории  в

надлежащем  состоянии.»
1.4.  В  п.  5.2  изменить  размер  расстояния  с  «не  менее  10  мет-

ров»  на  «не  менее  15  метров».
1.5.  В  п.  5.3  добавить  после  слов  «(далее  –  Администрация)»

словосочетание  «либо  подведомственным  ей  учреждением
(организацией).»

1.6.  В  п.  8.8  добавить  в  конце  предложения  словосочетание
«на  расстоянии  не  менее  15  метров.»

1.7.  В  п.  21.2  добавить  после  слова  «вывозят»  словосочета-
ние  «в  течение  2  (двух)  рабочих  дней».

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

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

 от 22.08.2017 г. № 35
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 29.09.2015г. №37
«Об образовании комиссии по контролю за ходом и

качеством работ по благоустройству на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

В  целях  обеспечения  депутатского  и  общественного  контро-
ля  за  ходом  и  качеством  работ  по  благоустройству  на  терри-
тории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  соответ-
ствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003г.  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Приложение  1  решения

Собрания  представителей  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  от  29.09.2015  г.  №  37  «Об  образовании  комиссии  по
контролю  за  ходом  и  качеством  работ  по  благоустройству  на
территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  из-
ложить  его  в  новой  редакции  (Приложение  №1).

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1 к решению

Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 22.08.2017г. № 35

Комиссия при Собрании Представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск» по контролю за ходом и каче-
ством работ по благоустройству на территории городского
поселения:

-  Глушков Юрий Николаевич  –  депутат  Районного  Собрания
МР  «Бабынинский  район»

-  Запалатский Сергей Викторович  –  депутат  Районного  Со-
брания  МР  «Бабынинский  район»

-  Захаров Алексей Александрович  –  депутат  Районного  Со-

брания  МР  «Бабынинский  район»
-  Алдохин Роман Владимирович  –  депутат  Собрания  предста-

вителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
-  Ефремова Надежда Игоревна  –  депутат  Собрания  предста-

вителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
-  Щукина Ирина Станиславовна -  депутат  Собрания  предста-

вителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
-  Наумова Снежана Вячеславовна   –  представитель  ОАО

«Стройполимеркерамика»
-  Серова Марина Николаевна  –  представитель  ЗАО  «УграКе-

рам»
-  Романов Алексей Викторович  –  представитель  обществен-

ности
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Ïëàòèòü îáÿçàíû âñå
В настоящее время в Интернете широко

распространена лжетеория о том, что якобы
Верховный суд РФ установил отсутствие обя-
занности оплачивать взносы на капитальный
ремонт. Эта теория не правомерна и была оп-
ровергнута:

1) Верховный суд РФ не устанавливал отсутствие такой
обязанности;

2) Деятельность Региональных операторов, созданных
в организационно-правовой форме фондов, по приему
взносов на капремонт от собственников помещений МКД
и по взысканию таких взносов в судебном порядке соот-
ветствует действующему законодательству РФ;

3) Взнос на капремонт некорректно рассматривать как
плату за услугу по капитальному ремонту.

Постановлением от 12 апреля 2016 года № 10-П Консти-
туционный Суд РФ в связи с запросами групп депутатов
Государственной Думы РФ дал оценку конституционно-
сти положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170
и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. Все оспариваемые нормы были признаны не
противоречащими Конституции РФ.

Таким образом, в соответствии с Жилищным кодексом
РФ, взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах собственники помещений дол-
жны уплачивать своевременно и в полном размере. И
большинство собственников ответственно относятся к
сбору средств на капитальный ремонт своих домов. По
состоянию на 31.05.2017г. 82,5 % собственников помеще-
ний (квартир) в многоквартирных жилых домах на тер-
ритории Бабынинского района своевременно оплатили
взносы на капитальный ремонт. Но есть категория граж-
дан которые не считают своим долгом своевременно оп-
лачивать эти взносы.

К  должникам  будет  применен  гражданско-правовой
подход – принудительное взыскание в судебном поряд-
ке. Администрацией МР «Бабынинский район» с регио-
нальным оператором – Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов Калужской области заключено
соглашение о взаимодействии по взысканию задолжен-
ности на капитальный ремонт.

На сегодняшний день по Бабынинскому району подго-
товлены для подачи в суд заявления о выдаче судебного
приказа на взыскание задолженности по оплате взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в отношении всех собственников – непла-
тельщиков  по  муниципальным  образованиям  МО  СП
«Село Бабынино» (22), «МО СП «Село Муромцево» (30),
МО СП «Село Утешево» (8), МО СП «Село Сабуровщи-
но» (6). Это неплательщики, которые, не считая нужным
делать взносы на капремонт общего имущества много-
квартирного дома, не платили с октября 2014 года. Соб-
ственники квартир, несвоевременно или не полностью
заплатившие взносы на капитальный ремонт, будут га-
сить не только долги, но и пеню в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка РФ
от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, а
при принудительном взыскании - и судебные издержки.
По  указанным  муниципальным  образованиям  заявле-
ния будут поданы в суд до 10.09.2017г. По муниципаль-
ным образованиям МО СП «Поселок Бабынино» и МО
ГП «Поселок Воротынск» работа ведется, и будет закон-
чена к октябрю 2017г.

Для тех, у кого есть задолженность перед Фондом капи-
тального ремонта, есть возможность оплатить счета без
дополнительных платежей. По всем возникающим воп-
росам (реквизиты для оплаты взносов, размер задолжен-
ности, направления в отношении собственника заявле-
ния в суд и т.д.) обращайтесь в администрацию МР «Ба-
бынинский район» (249210 Калужская область, Бабынин-
ский район, п.Бабынино, ул.Новая, д.4, 2 этаж, каб. 31
(правовой отдел), тел. 8(48448) 2-25-33) или на телефон
“горячей” линии ОАО “Единый информационно-расчет-
ный центр Калужской области” 8-800-450-12-52 (звонок
бесплатный).

Администрация муниципального района
«Бабынинский район».
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие на Венфасад (Люкобонд). Жилье, пита-
ние, з/плата два раза в месяц.  Телефон: 8-965-262-93-88.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в селе. При-
родный газ, вода, баня на газе,
хозпостройки.

Телефон: 8-925-404-94-23.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (п. Бабынино,  ул. Луговая,
12 соток).

Телефон: 8-910-512-79-90.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (20 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-595-04-00.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (10 соток).

Телефон: 8-916-185-74-87.

СРОЧНО продается двухком-
натная квартира (п. Лесной).

Телефон: 8-919-031-11-25.

ПРОДАЕТСЯ четырехкомнат-
ная квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-916-185-74-87.

СРОЧНО продается трехком-
натная квартира в пос. Воро-
тынск  с  мебелью;  шифоньер,
библиотека.

Телефон: 8-953-311-57-14.

ПРОДАМ дом в п. Бабынино
или  ОБМЕНЯЮ

на однокомнатную квартиру
с доплатой.

Телефон: 8-953-320-26-05.

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ.   Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,

сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.  Телефон: 8-905-640-59-36.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ТОРФ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

ПРОДАМ романовских  бара-
нов. Телефон: 8-916-335-57-66.

Агроферма “ЗЛАТОНОСКА”

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Телефон: 8-961-408-54-51.

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

ПРИЕМ   ЯБЛОК (на бывшей
территории “Агроснаб”).

Телефоны: 8-920-883-13-06;
8-961-123-25-25.

ДОСТАВКА  ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,  НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ОТДАМ щенка гончей .
Телефон: 8-906-507-87-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков,  розеток и  другие

работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ПРОДАЮТСЯ  ходунки
детские

(съемная  игровая  панель,
устойчивые

силиконовые  колеса).
Телефон: 8-910-512-79-90.

ВНИМАНИЕ, граждане!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежур-

но-диспетчерская служба” администрации МР “Бабы-
нинский район” доводит до сведения жителей Бабы-
нинского района график плановых отключений элект-
ричества, газа и водоснабжения на сентябрь.

13.09.17 г. в п. Воротынск  в связи с проведениями  плановых работ
будет отключение газа по ул. Молодежная; ул. Красная; ул. Зеленая;
ул. Солнечная; ул. Заводская.

Плановые промывки и дезинфекция сетей и сооружений водоснаб-
жения в п. Бабынино в сентябре пройдут на ул. Березовая, Дорожная,
Строительная, Трубникова, пер. Механизаторов.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Отключаемые объекты Дата 
предполагаемого отключения 

П. Воротынск, ул. Радужная  1.09; 05.09; 07.09; 11.09 

П. Бабынино, ул. Школьная, ул. Центральная 
(водокачка) 

13.09; 15.09; 19.09 

Поповские Хутора 08.09 

С. Никольское 12.09; 14.09; 18.09 

П. Бабынино, ул. Лесная  20.09 

П. Бабынино, ул. Южная, ул. Солнечная  22.09 

П. Бабынино,  ул.  Мира,  ул.  Пухова,  ул. 
Красная  горка,  пер.  Крестьянский,  пер.  Се-
верный 

26.09 

П. Бабынино, ул. Трубникова, ул. Дорожная  28.09 

С. Кумовское 14.09; 28.09 

С. Рассудово 26.09 

С. Бабынино 01.09 

Д. Хвалово 07.09 

Д. Козино, д. Васцы, д. Надеено, д. Зайцево, 
д. Воронино 

21.09; 25.09; 27.09; 29.09 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Учитывая то обстоятельство,
что в мероприятии принимали
участие много детей и сценарий
его проведения был подготов-
лен соответствующим образом,
вела День открытых дверей ру-
ководитель отдела  кадров МО
МВД Е.В. Рюмина.

Перед  собравшимися  высту-
пили  начальник  межмуници-
пального  отдела Э.С.  Унанов,
врио  начальника  по  работе  с  личным  составом
УМВД России по Калужской области В.А. Новиков,
руководитель ветеранской организации отдела А.А.
Кучеров.

Был показан видеофильм, рассказывающий о дея-
тельности  различных  подразделений  Российской
полиции, и сразу же пояснения давали сотрудники
аналогичных служб нашего отдела.

В фойе РДК была развернута выставка творческих
работ сотрудников МО МВД России “Бабынинский”,
а также учащихся школ Бабынинского и Мещовско-
го районов, посвященных полицейской тематике, а

Ïîëèöåéñêèå ïðèãëàñèëè â ãîñòè
День открытых дверей провел МО МВД России “Бабынинский”. Пожалуй, в истории отдела – это

первое подобное мероприятие. Оно прошло в районном Доме культуры, и помимо взрослых полицейс-
кие на него пригласили ребят из профильной летней смены лагеря с дневным пребыванием при РДК
“Летняя академия культуры”.

также были представлены спортивные награды, за-
воеванные нашими стражами правопорядка на раз-
личных соревнованиях.

Завершился  День  открытых  дверей  небольшим
концертом, в котором приняли участие хореогра-
фический ансамбль “Росинка”, юные участники ху-
дожественной самодеятельности РДК, солистка ан-
самбля УМВД России по Калужской области, лау-
реат Всероссийского конкурса Екатерина Тузова.

И традиционное общее фото на память.
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ для
кадастровых инженеров
В настоящее время на официальном

сайте  Росреестра  функционирует
сервис «Личный кабинет кадастрово-
го инженера», через который осуще-
ствляется информационное взаимо-
действие  кадастрового  инженера  с
органом регистрации прав, предус-
мотренное Федеральным законом от
13.07.2015  №  218-ФЗ  «О  государ-
ственной регистрации недвижимос-
ти» (Закон о регистрации).

В соответствии со статьей 20 Закона
о регистрации прошедшие предвари-
тельную  автоматизированную  про-
верку посредством электронного сер-
виса «Личный кабинет кадастрового
инженера» межевой план, технический
план,  карта-план  территории и  акт
обследования  (Документы)  могут
быть помещены на временное хране-
ние в электронное хранилище, веде-
ние которого осуществляется органом
регистрации прав, с присвоением каж-
дому  Документу уникального  иден-
тифицирующего номера (УИН).

В случае, если Документы помеще-
ны на временное хранение в электрон-
ное  хранилище,  при  представлении
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов для осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или)
государственной  регистрации  прав
заявитель вправе указать в заявлении
УИН  соответствующих  межевого
плана, технического плана, карты-пла-
на  территории,  акта  обследования,
временно хранящихся в электронном
хранилище, не  представляя в  таком
случае непосредственно Документы.

ГРАФИК
плановых отключений по Бабынинскому РЭС



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ2 сентября 2017 года7

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ

Понедельник,
4 сентября

Вторник,
5 сентября

Среда,
 6 сентября

Четверг,
7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.15,  03.00  Новости.
09.20,  04.30  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  12+
12.15  “Давай  поженимся!”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “КОМИССАРША”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.35  “НАЛЕТ”.
02.25,  03.05  “ЖЕСТКИЕ  РАМ-
КИ”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КРОВЬ”.
23.15  “Специальный  корреспон-
дент”.
01.45  “ВАСИЛИСА”.
03.40  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ПОЛОСАТЫЙ  РЕЙС”.
09.45,  11.50  “КЛАССИК”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
12.15  “ДЕДУШКА”.
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “С  НЕБЕС  НА  ЗЕМЛЮ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Закрома  большой  поли-
тики”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Советские  мафии.  Опе-
рация  “Картель”.
01.25  “Роковые  роли.  Напроро-
чить  беду”.
02.15  “ДЕЛО  СУДЬИ  КАРЕЛИ-
НОЙ”.

НТВ
05.05,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”  16+
14.00,  16.30,  01.10  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели”  16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО”.
23.50  “Итоги  дня”  16+
00.20  “Поздняков”  16+
00.30  “АГЕНСТВРО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
03.05  “Как  в  кино”  16+
04.05  “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.50  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралиста.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “КОЛОМБО”.
10.15,  12.25,  14.00,  15.10,
16.10,  17.10,  18.30  “Наблюда-
тель”.
11.15,  00.30  ХХ  век.
13.20  “Гиперболоид  инженера
Шухова”.
15.30  “Военные  письма”.
16.40  Жизнь  замечательных
идей.
18.05  “Запечатленное  время...
Новогодний  капустник  в
ЦДРИ”.
19.45  Главная  роль.
20.05 “Шесть жен Генриха VIII”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
00.05  “Магистр  игры”.
01.40  Оперные  театры  мира  с
Николаем  Цискаридзе.
02.40  “Долина  реки  Орхон.
Камни,  города,  ступы”.

СИНВ-CTC
07.00  М/ф

07.15  “ГОЛОВОЛОМКА”  6+
09.00,  13.30,  00.30  Вещание
СМИ  “СИНВ  –  СТС”  16+
10.00  “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”  0+
11.40  “МАЛЕФИСЕНТА”  12+
14.00  “КУХНЯ”  12+
15.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
21.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ”  0+
22.50  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
23.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ВОСКРЕСЕНЬЕ,  ПОЛО-
ВИНА  СЕДЬМОГО”.
09.25,  13.25  “БАЛАБОЛ”.
16.50  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.40  “СУЕТА  СУЕТ”.
02.25  “КУРЬЕР  НА  ВОСТОК”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
09.50  Время  спорта  6+
10.20  Портрет  подлинник  12+
11.00  “ГОЛОС  МАТЕРИ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.35  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.45  Обзор  мировых  событий
16+
14.00  Детские  Новости  12+
14.15  Незабытые  мелодии  12+
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
15.40  Зеленый  огурец  12+
16.30  Культурная  Среда  16+
16.45  “МАРКО  –  МАКАКО”  6+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Родной  образ  12+
18.45,  05.55  Летопись  веков  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.00,  02.25  Главное  16+
21.15  Наша  марка  12+
22.00  “ДОКТОР  ТЫРСА”  16+
22.50  Позитивные  новости  12+
23.00  Азбука  здоровья  16+
00.00  “ГОРОД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”  16+
03.40  “ДЕЛО  В  ТЕБЕ”  16+
05.10  “МИСТЕР  ХУТЕН  И
ЛЕДИ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.15,  03.00  Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  04.00  “Модный  приго-
вор”  12+
12.15  “Давай  поженимся!”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “КОМИССАРША”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.35  “НАЛЕТ”.
02.25,  03.05  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО  ПСА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КРОВЬ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “ВАСИЛИСА”.
03.40  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.30  “НЕ  БЫЛО  ПЕЧАЛИ”.
09.55  “ДЕЛО  №306”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой.  Валерий
Меладзе”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.25  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “С  НЕБЕС  НА  ЗЕМЛЮ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Шоу  кастрюль”  16+

23.05  “Прощание.  Валерий  Зо-
лотухин”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
04.20  “Анна  Самохина.  Одино-
чество  королевы”.
05.05  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”  16+
14.00,  16.30,  01.00  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели”  16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО”.
23.50  “Итоги  дня”  16+
00.20  “АГЕНСТВРО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
02.55  “Квартирный  вопрос”.
04.05  “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.50  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “КОЛОМБО”.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.15,  00.05  ХХ  век.
12.20,  02.00  “Proневесомость”.
13.00  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
13.45,  20.05  “Шесть жен  Генри-
ха  VIII”.
14.30  “Олег  Басилашвили.  О
друзьях-товарищах,  о  времени
и  о  себе”.
15.10  Концерт  “Ромео  и  Джу-
льетта”.
16.10  “Эрмитаж”.
16.40  Острова.
17.20  “Амбохиманга.  Холм  ко-
ролей”.
17.35  Оперные  театры  мира  с
Николаем  Цискаридзе.
19.45  Главная  роль.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  Искусственный  отбор.
01.10  Оперные  театры  мира  с
Владимиром  Малаховым.
02.40  “Бру-на-Бойн.  Могиль-
ные  курганы  в  излучине  реки”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  Ве-
щание СМИ “СИНВ – СТС” 16+
09.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
10.05  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ”  0+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-2”
12+
22.35  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “СМЕРШ”.
09.25,  13.25  “СМЕРТЬ  ШПИ-
ОНАМ”.
16.45  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “СОЛДАТ  ИВАН  БРОВ-
КИН”.
02.25  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.35  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25  Позитивные  новости  12+
11.35  Российская  газета  0+
11.40,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  02.50  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.45  Всегда  готовь!  12+
14.15  Наша  марка  12+
15.45  Зеленый  огурец  12+
16.35  “Пять  чувств.  Осязание”
12+
17.30  Формула  сада  6+
17.55  “Индия:  Национальный
парк  Канха”  12+
19.00  “Планета  “Семья”  12+
21.15  Вне  зоны  16+
22.45  “Живая  история”  16+

00.00  “АНДЕРСЕН.ЖИЗНЬ
БЕЗ  ЛЮБВИ”  16+
02.20  Люди  РФ  12+
04.50  Время  спорта  6+
05.20  “СКАНДАЛ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.15,  03.00  Новости.
09.20,  04.10  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  12+
12.15  “Давай  поженимся!”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “КОМИССАРША”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.35  “НАЛЕТ”.
02.25,  03.05  “ЗАЖИГАЙ,  РЕ-
БЯТА!”

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КРОВЬ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “ВАСИЛИСА”.
03.40  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.30  “ДОРОГОЙ  МОЙ  ЧЕЛО-
ВЕК”.
10.40  “Инна  Макарова.  Пред-
сказание  судьбы”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35  “Мой  герой.  Ольга  Вол-
кова”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.15  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.30  “Советские  мафии.  Рабы
“белого  золота”  16+
01.25  “Сталин  против  Ленина.
Поверженный  кумир”.
04.05  “Юрий  Гальцев.  Обал-
деть!”
05.10  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”  16+
14.00,  16.30,  00.55  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели”  16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО”.
23.50  “Итоги  дня”  16+
00.20  “АГЕНСТВРО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
02.55  “Дачный  ответ”.
04.00  “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.50  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “КОЛОМБО”.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.15,  00.05  ХХ  век.
12.35  “Магистр  игры”.
13.00  Искусственный  отбор.
13.45,  20.05  “Шесть жен  Генри-
ха  VIII”.
14.30  “Олег  Басилашвили.  О
друзьях-товарищах,  о  времени
и  о  себе”.
15.10  Концерт.
15.50  Цвет  времени.

16.10  “Пешком...”
16.40  Больше,  чем  любовь.
17.20  “Сакро-Монте-ди-Оро-
па”.
17.35  Оперные  театры  мира  с
Владимиром  Малаховым.
19.45  Главная  роль.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  Абсолютный  слух.
01.20  Оперные  театры  мира  с
Любовью  Казарновской.
02.15  “Алмазная  грань”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  Ве-
щание СМИ “СИНВ – СТС” 16+
09.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  12+
10.20  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-2”
12+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-3”
12+
23.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “СМЕРШ”.
09.25,  13.25  “ГРУППА  ZETA”.
16.50  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “ЛЮБОВЬ  ЗЕМНАЯ”.
02.30  “СУЕТА  СУЕТ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.05  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45,  05.45  Летопись
веков 0+
11.25  Формула  сада  6+
12.45,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.20  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.45,  00.30  “Живая  история”
16+
15.45  Зеленый  огурец  12+
16.35  Люди  РФ  12+
17.05  Наша  марка  12+
17.15  “УМНАЯ  ДОЧЬ  КРЕС-
ТЬЯНИНА”  6+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Настоящая  история  16+
21.15  Вне  игры  16+
22.50  Позитивные  новости  12+
23.00  Планета  собак  12+
00.00  Родной  образ  12+
03.20  “ПИЛИГРИМ  ПАУЛО
КОЭЛЬО”  16+
05.05  “СКАНДАЛ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.15,  03.00  Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  12+
12.15  “Давай  поженимся!”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “КОМИССАРША”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.35  “НАЛЕТ”.
02.35,  03.05  “ЛЕДИ  В  ЦЕМЕН-
ТЕ”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КРОВЬ”.
23.15  “Поединок”  12+
01.15  “ВАСИЛИСА”.
03.05  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ДЕТИ  ДОН-КИХОТА”.
10.05  “В  КВАДРАТЕ  45”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.

11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой.  Александр
Балуев”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.15  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “10  самых...  Странные
судьбы героев реалити-шоу” 16+
23.05  “Жизнь  за  Айфон”.
00.30  “Хроники  московского
быта”  12+
01.25  “Москва.  Посторонним
вход  воспрещен”.
04.10  “Один  +  Один”  12+
05.10  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”  16+
14.00,  16.30,  00.55  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели”  16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО”.
23.50  “Итоги  дня”  16+
00.20  “АГЕНСТВРО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
02.55  “НашПотребНадзор”  16+
04.00  “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.50  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “КОЛОМБО”.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.15,  00.05  ХХ  век.
12.15  Цвет  времени.
12.20  “Алмазная  грань”.
13.00  Абсолютный  слух.
13.45,  20.05  “Шесть жен  Генри-
ха  VIII”.
14.30  “Олег  Басилашвили.  О
друзьях-товарищах,  о  времени
и  о  себе”.
15.10  Музыка  на  канале
16.10  Россия,  любовь  моя!
16.40  Линия  жизни.
17.35  Оперные  театры  мира  с
Любовью  Казарновской.
19.45  Главная  роль.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  “Слава  Федоров”.
01.05  Оперные  театры  мира  с
Еленой  Образцовой.
02.00  “Снежный  человек  про-
фессора  Поршнева”.
02.40  “Горный  парк  Вильгельм-
схеэ  в  Касселе,  Германия.  Меж-
ду  иллюзией  и  реальностью”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  Ве-
щание СМИ “СИНВ – СТС” 16+
09.30,  22.55  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-3”
12+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ПОСЛЕ  НАШЕЙ  ЭРЫ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “СОЛДАТ  ИВАН  БРОВ-
КИН”.
07.05  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”.
09.25,  13.25  “ГРУППА  ZETA
2”.
16.50  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “СУДЬБА”.
03.55  “ОТРЯД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.30  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25  Вне  игры  16+
11.40,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
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12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.40  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.45  Скрытая  угроза  16+
15.45  Зеленый  огурец  12+
16.35  “РЯДОМ  С  ТОБОЙ”  0+
17.45  “ЙОРИНДА  И  ЙОРИН-
ГЕЛЬ”  6+
19.00  Люди  РФ  12+
21.15  Диалог  12+
22.50  “Олимпиада 80:  нерасска-
занная  история”  12+
00.00  Всегда  готовь!  12+
00.30  Незабытые  мелодии  12+
00.45  проLIVE  12+
03.45  “ДЖЕЙН  БЕРЕТ  РУ-
ЖЬЕ”  16+
05.20  “СКАНДАЛ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
05.30,  09.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.55  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  04.30  “Модный  приго-
вор”  12+
12.15  “Давай  поженимся!”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  Голос  12+
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  “Геннадий  Шпаликов.
Жизнь  обаятельного  человека”
16+
01.20  “СЛАДКИЙ  ЯД”.
03.05  “КЕЛЛИ  ОТ  ДЖАСТИ-
НА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “Юморина.  Бархатный
сезон”  16+
23.50  “КРАСОТКИ”.
03.40  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
11.50,  15.05  “С  НЕБЕС  НА
ЗЕМЛЮ”.
14.50  “Город  новостей”.
16.05  “ЖЕНИХ  ИЗ  МАЙАМИ”.
17.35  “ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ  ЛЮ-
БУЮ”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Красный  проект”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “МОСКВА,  Я  ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!”
02.40  “Петровка,  38”.
02.55  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
04.50  “Тайны нашего  кино” 12+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00,  16.30,  01.45  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели”  16+
18.30  “ЧП.  Расследование”  16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ”.
23.40  К  юбилею  16+
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.40  “Поедем,  поедим!”
04.10  “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.45  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05  “Правила  жизни”.
08.30  Россия,  любовь  моя!  “До-
рога  в  Тоджу”.

09.00  “Снежный  человек  про-
фессора  Поршнева”.
09.40  “Вартбург.  Романтика
средневековой  Германии”.
10.20  “КУТУЗОВ”.
12.05  “Слава  Федоров”.
12.45  “Хранители  наследства”.
13.30  “Вальпараисо.  Город-ра-
дуга”.
13.45 “Шесть жен Генриха VIII”.
14.30  “Олег  Басилашвили.  О
друзьях-товарищах,  о  времени
и  о  себе”.
15.10  Музыка  на  канале
16.10  Письма  из  провинции.
16.35  “Царская  ложа”.
17.15  Гении  и  злодеи.
17.45  “ЛЮБОВЬ  К  БЛИЖНЕ-
МУ”.
19.00  “Смехоностальгия”.
19.45,  02.05  Искатели.
20.35  Линия  жизни.
21.30  “ЭРИН  БРОКОВИЧ”.
00.00  “Три  суперзвезды  в  Бер-
лине.  Анна  Нетребко,  Пласидо
Доминго,  Роландо  Виллазон”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  13.30,  18.30  Вещание
СМИ  “СИНВ  –  СТС”  16+
09.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
10.05  “ПОСЛЕ  НАШЕЙ  ЭРЫ”
12+
12.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  12+
21.00  “НОЙ”  12+
23.40 “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00  “Известия”.
05.10  “ОТРЯД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
05.40  “СУДЬБА”.
09.25  “ЗАБЫТЫЙ”.
13.25  “БЫВШИХ  НЕ  БЫВА-
ЕТ”.
16.50  “СЛЕД”.
00.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Летопись  веков  0+
11.25  “Штрихи  воспоминаний”
12+
11.45  “ДОКТОР  ТЫРСА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40,  02.50  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.45  Азбука  здоровья  16+
14.15  Обзор  мировых  событий
16+
15.45  Зеленый  огурец  12+
16.35  “Олимпиада 80:  нерасска-
занная  история”  12+
17.15  Таланты  и  поклонники
12+
18.30  Крупным  планом  12+
19.00  Большой  скачок  16+
20.30  ПроLIVE  12+
22.00  “КРОМОВЪ”  16+
23.55  “В  СТРЕЛЯЮЩЕЙ  ГЛУ-
ШИ”  16+
01.20  Портрет  подлинник  12+
02.00  Скрытая  угроза  16+
03.40  “БЕССОННАЯ  НОЧЬ”
16+
05.20  “СКАНДАЛ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20  “Контрольная  закупка”.
06.00,  10.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
06.10  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
07.10 “Геннадий Шпаликов” 12+
08.10  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОСК-
ВЕ”.
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15,  16.10  Праздничный  ка-
нал.
12.00  Церемония  открытия  Дня
города.
13.15,  15.15  “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА”.
18.15  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
19.50,  21.20  “Сегодня  вечером”
16+
21.00  “Время”.
23.00  “КВН”  16+
00.35  “Фаберже”  12+
02.10  “ЛЕДИ  УДАЧА”.
04.25  “Модный  приговор”  12+

РОССИЯ 1
04.40  “НЕОТЛОЖКА”.
06.35  М/ф.
07.10  “Живые  истории”  12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20  “Россия.  Местное  время”
12+
09.20  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Пятеро  на  одного”  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.40  “Юмор!  Юмор!  Юмор!”
16+
14.20  “ДОМРАБОТНИЦА”.
18.10  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  Торжественное  открытие
Международного  конкурса  мо-
лодых  исполнителей  “Новая
волна-2017”  12+
00.05  “СЛАБАЯ  ЖЕНЩИНА”.

ТВЦ
05.25  “Марш-бросок”  12+
05.55  “ДЕЛОВЫЕ  ЛЮДИ”.
07.35  “Православная  энцикло-
педия”.
08.05  “ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО-
ФЕЛЕТ?”
09.40  “ДЕВУШКА  БЕЗ  АДРЕ-
СА”.
11.30,  17.40  “События”.
12.00  День  Москвы.
13.00  “ПЕТРОВКА,  38”.
14.45  “ОГАРЕВА,  6”.
16.30  “Юмор  осеннего  перио-
да”  12+
18.10  “БЕРЕГИСЬ  АВТОМО-
БИЛЯ”.
20.00  Москве  –  870!  Празднич-
ный концерт на Поклонной горе.
22.00  “Постскриптум”.
22.55  “Право  голоса”  16+
02.10  “Закрома  большой  поли-
тики”  16+
02.45  “Жизнь  за  Айфон”.
03.50  “СЕРДЦА  ЧЕТЫРЕХ”.

НТВ
05.05  “ЧП.  Расследование”  16+
05.40  “Звезды  сошлись”  16+
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Их  нравы”.
08.50  “Устами  младенца”.
09.30  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10,  03.45  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
20.00  “Ты  супер!  Танцы”  6+
23.00  “Международная  пилора-
ма”  16+
00.00  “Квартирник  НТВ  у  Мар-
гулиса”  16+
01.55  “МОСКВА НИКОГДА  НЕ
СПИТ”.
04.05  “ППС”.

РОССИЯ К
06.30  Библейский  сюжет.
07.05  “ВОЛГА-ВОЛГА”.
08.45  М/ф.
09.35  “Эрмитаж”.
10.05  “ТРИ  ДНЯ  В  МОСКВЕ”.
12.15  Власть  факта.
13.00  “Архитекторы  от  приро-
ды”.
13.50  “ЭЛВИС  ПРЕСЛИ”.
15.40  “Игра  в  бисер”.
16.25  “Барокко”.
18.00  ХХ  век.
19.15  “БОЛЬШАЯ  СЕМЬЯ”.
21.00  “Агора”.
22.00  Dance  open.
23.35  “ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕТРА”.
01.00  Концерт.
01.55  Искатели.
02.40  “Дворец  каталонской  му-
зыки  в  Барселоне”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.15,  07.25,  07.50,
08.05,  11.30,  11.55  М/ф
08.30,  16.00  Вещание  СМИ
“СИНВ  –  СТС”  16+
09.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.20  “МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  12+
14.05  “ГОЛАЯ  ПРАВДА”  16+
16.30  “НОЙ”  12+
19.05  “ГОРОД  ГЕРОЕВ”  6+
21.00  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
23.30  “ЧЕЛОВЕК  С  ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ  КУЛАКАМИ”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40  “ВОЛШЕБНАЯ  ЛАМПА
АЛАДДИНА”.
07.20  “СТАРИК  ХОТТАБЫЧ”.

09.00  “Известия”.
09.15  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Главное”.
01.00  “БЫВШИХ  НЕ  БЫВА-
ЕТ”.

НИКА-ТВ
06.00  Главное  16+
06.30  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
07.20  “Олимпиада 80:  нерасска-
занная  история”  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Реальная  кухня  12+
09.50  Позитивные  новости  12+
10.00  “Планета  “Семья”  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  “УМНАЯ  ДОЧЬ  КРЕС-
ТЬЯНИНА”  6+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Настоящая  история  16+
13.45  Планета  собак  12+
14.15  Территория  закона  16+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
15.40  “ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ”  16+
17.20  “ПРАВДИВАЯ  ИСТО-
РИЯ КОТА  В САПОГАХ”  12+
18.40  Скрытая  угроза  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне  игры  16+
20.35  “ГОРОД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”  16+
22.15  “Формула  стихии”  16+
23.05  “ЭММА”  16+
01.00  “ПИЛИГРИМ  ПАУЛО
КОЭЛЬО”  16+
02.45  Таланты  и  поклонники
12+
04.00  Парад  пародий  12+
05.05  проLIVE  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  Но-
вости.
06.10  “Фаберже”  12+
07.55  М/ф.
08.25  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+
10.20  “Непутевые  заметки”  12+
10.40  “Честное  слово”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Главный  котик  страны”.
13.00  “Теория  заговора”  16+
13.50,  15.20  “Мифы  о  России”
12+
16.20  Концерт  “Жара”.
19.20  “Лучше  всех!”
21.00  Воскресное  “Время”.
22.20  “КВН”  16+
01.05  “БИБЛИЯ”.
04.20  “Контрольная  закупка”.

РОССИЯ 1
04.50  “НЕОТЛОЖКА”.
06.40  “Сам  себе  режиссер”  12+
07.30,  04.00  “Смехопанорама”
12+
08.00  “Утренняя  почта”  12+

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Пока  все  дома”  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20  “РАСПЛАТА  ЗА  СЧАС-
ТЬЕ”.
18.00  “Удивительные  люди-
2017”  12+
20.00  Вести  недели.
21.50  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
23.45  “Новая  волна-2017”  12+
02.00  “РОДНЯ”.

ТВЦ
05.45  “ДЕТИ  ДОН-КИХОТА”.
07.10  “ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ  ЛЮ-
БУЮ”.
09.05 “Барышня и кулинар” 12+
09.35  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”.
11.30  “События”.
11.45  “НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “Советские  мафии.  Ев-
рейский  трикотаж”  16+
15.50  “Советские  мафии”  16+
16.40  “Прощание.  Евгений
Примаков”  16+
17.30  “СРОК  ДАВНОСТИ”.
21.10 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
00.50  “ЖЕНИХ  ИЗ  МАЙАМИ”.
02.25  “ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО-
ФЕЛЕТ?”
04.00  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.
05.50  “Петровка,  38”.

НТВ
05.05  “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ”.

07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  Лотерея
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “Двойные  стандарты.  Тут
вам  не  там!”  16+
14.05  “Как  в  кино”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели”  16+
18.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.
20.10  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.10  “Звезды  сошлись”  16+
23.00  “ГОРДОСТЬ  И  ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ  И  ЗОМБИ”.
01.00  “Таинственная Россия” 16+
02.00  “Отечественная.  Великая”
16+

РОССИЯ К
06.30  Святыни  христианского
мира.
07.05  “ТРАКТОРИСТЫ”.
08.35,  02.30  М/ф.
09.10  “Иван  Крамской”.
09.40  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.10  “БОЛЬШАЯ  СЕМЬЯ”.
11.55  “Что  делать?”
12.40  “Одиночество  козодоя”.
13.20  “Три  суперзвезды  в  Бер-
лине.  Анна  Нетребко,  Пласидо
Доминго,  Роландо  Виллазон”.
15.25  “Прогноз  погоды  для  эпо-
хи  перемен”.
16.55  Искатели.
17.40  “Пешком...”
18.15  “ЗА ДВУМЯ  ЗАЙЦАМИ”.
19.30  Новости  культуры.
20.10  “Романтика  романса”.
21.05  “РАЙ”.
23.10  “18  секунд.  Вера  Оболен-
ская”.
23.55  “Архитекторы от природы”.
00.45  “ВОЛГА-ВОЛГА”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.15,  07.25,  07.50,
08.05,  09.25  М/ф
08.30,  16.00  Вещание  СМИ
“СИНВ  –  СТС”  16+
09.00  “СТРАСТНЫЙ  МАДА-
ГАСКАР”  6+
09.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ  ЦЕЗАРЯ”  0+

12.00  “АСТЕРИКС  И  ОБЕ-
ЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+
14.05  “ГОРОД  ГЕРОЕВ”  6+
16.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
16.45  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
19.20  “БАЛЕРИНА”  6+
21.00  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ.
КНИГА  ТАЙН”  12+
23.25  “НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  М/ф.
08.35  “День  ангела”.
09.00  “Известия.  Главное”.
10.00  “Истории  из  будущего”.
10.50  “Мое  советское”.
11.35  “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ  2”.
19.20  “БАЛАБОЛ”.
03.05  “СТАРИК  ХОТТАБЫЧ”.

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.40  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Вне  игры  16+
08.35  Реальная  кухня  12+
09.20  Территория  закона  16+
09.35  Всегда  готовь!  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35  Азбука  здоровья  16+
11.05  Розовое  настроение  6+
11.30  Детский  канал  6+
12.30  Детские  Новости  12+
12.45  “РЯДОМ  С  ТОБОЙ”  0+
14.00  Большой  скачок  16+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  “ЙОРИНДА  И  ЙОРИН-
ГЕЛЬ”  6+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.50  Пять  чувств  12+
18.45  Обзор  мировых  событий
16+
19.00  Неделя  12+
20.00  “РАЙСКОЕ  ЯБЛОЧКО”
16+
21.30  Парад  пародий  12+
22.35  “ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ”  16+
00.15  “КРОМОВЪ”  16+
02.05  “ДЖЕЙН  БЕРЕТ  РУ-
ЖЬЕ”  16+
03.40  “В  СТРЕЛЯЮЩЕЙ  ГЛУ-
ШИ”  16+

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТКА
ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) – группа
острых заболеваний, вызываемых энтерови-

русами, характеризующихся многообразием клинических
проявлений от легких лихорадочных состояний до тяже-
лых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длитель-
ное время могут сохраняться в сточных водах, плаватель-
ных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода,
продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быс-
тро погибает при прогревании, кипячении.

ЭВИ характеризуются быстрым распространением за-
болевания.

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капель-
ный, контактно-бытовой, пищевой и водный.

Серозный вирусный менингит является наиболее типич-
ной и тяжелой формой энтеровируской инфекции.

Источником инфекции являются больные и вирусоно-
сители, в том числе больные бессимптомной формой.

Заболевание начинается остро, с подъема температуры
тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль,
головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, су-
дорожный синдром, нередко выраженные  катаральные
проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных
путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо
срочно изолировать больного, т.к. он является источни-
ком заражения для окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры личной про-
филактики должны заключаться в соблюдении правил лич-
ной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая
вода, бутилированная вода), тщательной обработки упот-
ребляемых фруктов, овощей и последующим ополаски-
ванием кипятком.

Следует  избегать  посещения  массовых  мероприятий,
мест с большим количеством людей (общественный транс-
порт, кинотеатры и т.д.). Рекомендуется влажная уборка
жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание
помещений.

Ни  в коем  случае  не  допускать посещения  ребенком
организованного детского коллектива (школа, детские дош-
кольные учреждения) с любыми проявлениями заболева-
ния. При первых признаках заболевания необходимо не-
медленно обращаться за медицинской помощью, не за-
ниматься самолечением!


