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Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем на-

родного единства!
Этот государственный праздник напоминает

нам о важном событии в истории Отечества –
освобождении Москвы силами народного опол-
чения от польских захватчиков.

Духовное единение, сплоченность и героизм
нашего народа стали ключевыми факторами
этой победы. Мы гордимся своей страной и
подвигом предков!

Сегодня в России в мире и согласии живут
представители разных национальностей, куль-
тур и религий. Единство – это принцип суще-
ствования российского государства, который
помогает нам добиваться новых успехов и стро-
ить общее будущее.

От всей души желаем вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народ-

ного единства!
Российская Федерация – самое большое го-

сударство в мире по занимаемой площади. Тра-
диция единения россиян во имя общей цели
уходит своими корнями в далекое прошлое,
когда наш народ, объединившись, сумел побе-
дить врага, преодолеть смуту и обеспечить
дальнейшее развитие страны.  

Мы смогли противостоять и победить, пото-
му что наш народ, объединивший разные наци-
ональности, был един, перед лицом опасности
сила народа многократно увеличивалась, по-
этому Россию никто не мог одолеть.   

Вместе мы сила, лишь объединившись, мы
преодолеем любые трудности.

Желаю вам успехов в созидательной деятель-
ности на благо своей малой и большой Родины,
крепкого здоровья и благополучия!

Г.И. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы

Российской Федерации.

Уважаемые жители
Бабынинского района!

Поздравляем вас с Днем народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмеча-

ется День народного единства. Это один из
самых значимых праздников, в нашей исто-
рии это важная памятная дата, ставшая
символом гордости за наших предков, сплоче-
ния и единения великого народа. Много людей
разных национальностей живет в нашей стра-
не, и надо помнить, что мы едины. Российс-
кий народ – это народ с большим прошлым,
самобытным культурным  наследием и креп-
кой силой духа.

В нашей истории множество примеров та-
кой непобедимой сплоченности. Единство
и патриотизм были для народа самой надеж-
ной опорой и в годы тяжелых испытаний, и
при решении масштабных задач развития.

Дорогие бабынинцы! Ваша ответственная
гражданская позиция, инициатива и предпри-
имчивость, а главное – подлинное единство в
делах и помыслах, служат надежной основой
для движения нашего района вперед. Пусть
этот праздничный день станет для всех нас
осознанием того, что мы – один народ нашей
огромной страны. Желаем всем мира, добра,
счастья и благополучия, успехов!

С уважением:
Глава МР «Бабынинский район»

            А.И. ЗАХАРОВ.
Глава администрации

МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Поздравляя собравшихся руководителей,
специалистов, полеводов, животноводов,
переработчиков, ветеранов АПК с профес-
сиональным праздником, глава админист-
рации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев подвел некоторые итоги работы отрас-
ли, отметил, что агропром района имеет
хорошие перспективы на будущее и дол-
жен двигаться только вперед. Для этого все
есть – трудолюбивые, преданные земле и
любимому делу люди, активное участие в
различных программах, приход в район
новых инвесторов. В нынешнем году сум-
ма инвестиций в предприятия нашего АПК
превысила 240 миллионов рублей.

Из Калуги с поздравлениями приехала
начальник отдела кадровой политики и со-
циального развития сельских территорий
министерства сельского хозяйства области
Е.В. Гайдукова. И не только с поздравлени-
ями, Елена Васильевна вручила грамоты ре-
гионального минсельхоза десяти передови-
кам Бабынинского агропрома.

С 2011 года работает ге-
неральным директором
ООО «Агропуть» Андрей
Юрьевич Пивкин. Очень
трудолюбивый человек,
возникающие вопросы
решает грамотно и опера-
тивно.

А Николай Владимиро-
вич Сергеев – исполни-
тельный директор АО
«Сельхозтехника». Руково-
дитель опытный, отлично
знает передовой отече-
ственный и зарубежный
опыт по профилю своего
предприятия и грамотно
применяет эти знания на
практике.

В том же хозяйстве с 2014
года трактористом-маши-
нистом трудится Альберт

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Òîëüêî – âïåðåä!
«Бабынинский вестник» уже сообщал о торжественном мероприятии, посвященном

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, про-
шедшем в райцентре.

Рафикович Кадыров. Грамотный, дис-
циплинированный, добросовестный
работник. И в том, что в нынешнем году
в АО «Сельхозтехника» зерновые дали
почти по 80 центнеров с гектара не ма-
лый и его вклад.

Людмилу Николаевну Дворникову
представлять не надо. Ее стаж агроно-
ма исчисляется десятками лет. С 2011
года трудится главным агрономом ООО
«Центр генетики «Ангус». Ее ценят и
уважают, с ней советуются не только в
своем хозяйстве.

С того же, 2011 года, в ООО «ЦГ «Ан-
гус» работает Лариса Николаевна Ма-

тиив. Она экономист. А об-
щий стаж работы в сельс-
ком хозяйстве более 30 лет.
Трудолюбивый, добросовест-
ный специалист, скромный,
вежливый, тактичный человек.
Пользуется заслуженным ав-
торитетом.

Как и ее коллега по работе –
бухгалтер этого же хозяйства
Наталья Алексеевна Носова. В
«Ангусе» она с 2009 года. Доб-
росовестный специалист, по-
стоянно совершенствующий
свои знания и практические
навыки.

А четвертым, награжден-
ным, представителем ООО
«Центр генетики «Ангус» стал
инженер-механик Сергей Сер-
геевич Ерохин. В хозяйстве он
с 2014 года. Начинал слесарем
по ремонту сельхозтехники и
оборудования. В апреле этого

года назначен на должность инженера-ме-
ханика службы главного инженера. Что
здесь можно добавить, и нужно ли?

 Хорошо в районе знают Сабуровщинс-
кого механизатора Виктора Ивановича Че-
чина. Опыт имеет громадный, работать
может и умеет это делать добросовестно
на любой технике, которую любит с детства.

Как и родную землю.
Его коллега – механизатор ООО «Авро-

ра» Руслан Салех Оглы Гусейнов – в хозяй-
стве с 2011 года. Человек, любящий свою
профессию, требовательный к себе, трудо-
любивый, отзывчивый. За что его в коллек-
тиве уважают и ценят.

В 1991 году, окончив колледж и получив
специальность «техник-технолог», начала
свою трудовую деятельность в АО «Бабы-
нинский молочный завод» Елена Борисов-
на Багаутдинова. Исполнительная, актив-
ная, ответственная. Сегодня она мастер
производственного цеха.

И еще одна областная награда была вру-
чена в этот день. Благодарности министер-
ства сельского хозяйства Калужской обла-
сти удостоена руководитель отдела сельс-
кого хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район» Татьяна Васильевна Боро-
дина.

Награждение продолжил Владимир Васи-
льевич Яничев. Грамотами главы районной
администрации отмечен труд:

Балахана Сафар Оглы Сафарова, гене-
рального директора ООО «Аврора»;

Дмитрия Сергеевича Потемкина, исполни-
тельного директора ООО «ВариантОдин»;

Елены Федоровны Крючковой, директо-
ра ООО «ПК «ЛУЧ»;

Виталия Викторовича Мосина, юрискон-
сульта ООО «Центр генетики «Ангус»;

Евгения Александровича Жукова, тракто-
риста-машиниста АО «Сельхозтехника»;

Анара Эльхан Оглы Сафарова, водителя
ООО «Аврора»;

Олеси Сергеевны Щербань, укладчицы-
упаковщицы АО «Бабынинский молочный
завод»;

Ольги Васильевны Усовой, главного тех-
нолога ООО «ПК «ЛУЧ».

В теплой, непринужденной обстановке
проходило празднование. Много прозву-
чало искренних слов. Коллег поздравили
Т.В. Бородина, от имени депутатов Район-
ного Собрания Б.С. Сафаров, ветераны
сельскохозяйственного производства Н.Я.
Фирсов и Л.В. Волкова и другие.

А концерт селяне подготовили для себя
сами.

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.
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Причем, количество людей, занимающихся
спортом в ФОКе, из года в год увеличивается. Он
был построен по программе «Развитие физической
культуры и спорта в Калужской области» и открыт в
феврале 2012 года. Первым директором был Олег
Валентинович Курохтин. За эти годы многие жите-
ли поселка полюбили этот спортивный комплекс,
особенно молодежь. Каждый день, без выходных,
открыты его двери для всех желающих.

О популяризации среди молодежи здорового об-
раза жизни и занятий спортом среди жителей по-
селка нам рассказала заведующая филиалом МБО
ДО ДЮСШ Бабынинского района И.А. Елкина.

– На сегодняшний день у нас функционируют
спортивные секции по десяти видам спорта. ФОК
работает ежедневно с 8-00 до 22-00. В первой поло-
вине дня приходят пенсионеры и люди, работающие
в вечернее время. Во второй половине дня из шко-
лы им. И.С. Унковского приводят учеников, которые
остаются в группах продленного дня для занятий
спортом, с ними занимается Л.Г. Рябчикова. После
них начинают работать секции до самого закрытия.
В среднем, в неделю, около шестисот жителей по-
селка, занимаются спортом по секциям в стенах
ФОКа и соответственно больше тысячи в месяц! Это
очень хорошие показатели.

В поселковом физкультурно-оздоровительном

комплексе школьники занимаются в секции баскет-
бола, их тренируют С.В. и Н.С. Гореловы. В этих го-
степриимных стенах мужские и женские баскетболь-
ные команды Бабынинского района под руковод-
ством С.В. Горелова совершенствуют свое спортив-
ное мастерство и потом успешно выступают на об-
ластных соревнованиях за наш район. Здесь же по-
стоянно занимаются мужские и женские команды
по волейболу.

Команду по пауэрлифтингу, который еще называ-
ют силовым троеборьем, тренирует кандидат в мас-

Ñïîðò – íîðìà æèçíè
Поселок Воротынск растет и развивается. Здесь строятся новые

дома, парк, скверы, благоустраивается территория. Местная власть
прикладывает много усилий для оздоровления населения и привле-
чения его к спорту. Для занятий им имеются спортивные залы в
школах поселка, в ДК «Юность», в ФОКе. Строится новая универ-
сальная спортивная площадка.

тера спорта К.Э. Подшебякин. Среди спортсменов
есть мастера и кандидаты в мастера спорта. Сбор-
ная команда по пауэрлифтингу на протяжении мно-
гих лет занимает первые места в общекомандном
зачете на соревнованиях в Калужской области.

В спорткомплексе есть футбольная секция, в кото-
рой много подростков, их тренирует В.В. Добромыс-
лов.

В секции самбо под руководством Д.Г. Заулина
занимаются больше семидесяти человек.

Для людей старшего возраста и работающего на-
селения Т.В. Щечилина проводит занятия по йоге
три раза в неделю, причем, группы занимаются по
утрам и вечерам, чтобы охватить как можно боль-
ше желающих.

Ежедневно по утрам в тренажерном зале трениру-
ются пенсионеры – поддерживают свое здоровье.
Есть группы ЛФК, с которыми три раза в неделю по
утрам и вечерам занимается Ф.Б. Баширова.

С.Л. Дорохина ведет пилатес. Изначально он был
методикой реабилитации и восстановления на ос-
нове йоги и тайчи. Упражнения в нем медленные и
плавные. На тренировки к ней приходят как взрос-
лые, так и дети.

Все желающие в вечернее время посещают заня-
тия по фитнесу, их ведет Я. Подурян.

Я.В. Орляченко проводит занятия с детьми по боксу.

Каждые выходные, в спортивном зале, проходят
соревнования Калужской футбольной Лиги.

В ФОКе бесплатно занимаются школьники, студен-
ты очного обучения, многодетные семьи, пенсио-
неры, дети с ограниченными возможностями.

Физкультурный комплекс гостеприимно распахи-
вает двери для всех, кто думает о своем здоровье и
хочет заниматься спортом.

О. ЦАПЕНКО,
фото из архива ФОКа.

ПРИГЛАШАЕМ!

4 ноября в 12 часов в Районном Доме культуры
поселка Бабынино состоится праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню народного единства.

Праздничный концерт «Россия. Родина. Единство» проводится в
рамках программы фестиваля-конкурса  национальных  искусств
«Шире круг», к участию в котором приглашены творческие коллек-
тивы сельских домов культуры Бабынинского района.

В этот же день в  Бабынинской центральной районной библиоте-
ке состоится  книжная выставка «День, который нас объединя-
ет!».   ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ê çíàêó ÃÒÎ
На прошедшей неделе Центр тестирования Бабынин-

ского района посетил часть школ.

Целью визитов стало долгожданное торжественное вручение знаков
ВФСК «Готов к труду и обороне». Знаки были вручены более 30 обу-
чающимся из 3 школ района: МКОУ СОШ с. Вязовна, МКОУ СОШ им.
Н.П.Пухова с. Утешево, МКОУ СОШ с. Муромцево.

С. ЕВТЕЕВА.

«Îñíîâû áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè» –

так назывался Всероссийский открытый урок, приуро-
ченный к Дню гражданской обороны РФ, прошедший
в образовательных учреждениях района.

В ходе организации и его проведения были использованы самые
различные формы. Это уроки-лекции и классные часы, беседы с обу-
чающимися.

Прошли мероприятия в форме командных соревнований. Задания
были разнообразные – одевание противогаза на время, оказание пер-
вой медицинской помощи, конкурс перевязок, вопросы по теории,
разыгрывание различных ситуаций. Данные мероприятия были мак-
симально насыщены практическим материалом с обязательным до-
ведением информации о необходимости формирования у обучаю-
щихся навыков распознания и оценки опасных и вредных факторов
среды обитания человека, о безопасном поведении в экстремальных
и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, выработке
умений защищать свою жизнь и здоровье.

Во всех школах проведены инструктажи с показом презентаций по
вопросам предупреждения всевозможных ЧС. Были освещены такие
темы, как не попасть в заложники, как вести себя, если в здании по-
жар, задымление, если на улице произошел взрыв или стрельба, если
произошло обрушение здания.

В четырех учебных заведениях проведены практические занятия по
эвакуации из здания школы. Были эвакуированы 1195 обучающихся и
84 – педработника. В трех образовательных организациях прошли от-
крытые уроки с привлечением сотрудников 10 ОФПС Калужской об-
ласти.

Подготовлено отделом ГО ЧС, ПБ и МР
и отделом народного образования

администрации МР «Бабынинский район».

В ШКОЛАХ РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Калужане почтили память
жертв политических репрессий

30 октября в Калуге и в Москве состоялись мероприя-
тия, посвященные Дню памяти жертв политических реп-
рессий.

В областном центре у памятника, установленного в Золотой
аллее, на митинг собрались представители «Калужской благо-
творительной областной ассоциации жертв незаконных полити-
ческих репрессий», регионального министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций, общественных организа-
ций, неравнодушные калужане.

Они почтили память тех, кто необоснованно был обвинен в
преступлениях, отправлен в лагеря, ссылку, погиб в результа-
те террора. Состоялось возложение цветов и венков к памятни-
ку жертвам политических репрессий.

В Москве специалисты представительства Правительства
Калужской области при Правительстве Российской Федерации
участвовали во всероссийской акции «Колокол Памяти». Они
возложили цветы к монументу «Стена скорби», открытом в
столице в 2017 году Президентом России Владимиром Пути-
ным.

В Калужской области обсуждают будущее
российского автопрома

30 октября в Калуге первый заместитель губернатора
области Дмитрий Денисов принял участие в работе X меж-
дународного форума по развитию автомобилестроения и
инновационной инфраструктуры «АВТОЭВОЛЮЦИЯ
2019».

Его организовали деловая газета «Ведомости», Агентство
регионального развития при поддержке Правительства Калуж-
ской области.

Участие в форуме традиционно принимают представители
государственной и региональной власти, Российского экспорт-
ного центра и других институтов развития, руководители ком-
паний сферы автомобилестроения, дилеры, члены обществен-
ных и профессиональных объединений, эксперты и аналитики
авторынка, журналисты.

Ключевыми темами форума стали: новая мобильность как
драйвер развития автомобилестроения и транспортной инфра-
структуры в России, автомобили и дороги для «умных горо-
дов», консолидация рынка автономного, подключенного и элек-
трического транспорта в условиях цифровой трансформации
экосистемы «автомобиль – дорога» и новые телекоммуникаци-
онные и цифровые технологии для автотранспорта.

Пленарную сессию посвятили теме: «Будущее автопрома и
автопром будущего: вызовы и перспективы». В ее начале мо-
дератор – заместитель главного редактора газеты «Ведомости»
Александр Губский – напомнил историю зарождения форума,
подчеркнув, что инициатива его проведения на калужской зем-
ле принадлежит губернатору Анатолию Артамонову. И назва-
ние тоже предложил регион.

Приветствуя участников юбилейной встречи от имени главы
области, Дмитрий Денисов подчеркнул: «Мы очень рады, что
традиция продолжается, и интерес к этой площадке сохраняет-
ся». Первый заместитель губернатора заметил, что для Калуж-
ской области форум «Автоэволюция» – важное событие, по-
скольку автопром – приоритетная отрасль нашей экономики,
занимающая порядка 33 процентов в структуре всего про-
мышленного производства региона. «В области эффективно
работают предприятия крупных автоконцернов. Благодаря
государственной поддержке со стоны Правительства Российс-
кой Федерации они стали успешными экспортерами», – сказал

он. В настоящее время в российской автомобильной промыш-
ленности доля производства калужского автопрома составляет
около 12 процентов.

По мнению Дмитрия Денисова, в ходе форума идет обсужде-
ние наиболее актуальных для всех участников сферы автомо-
билестроения вопросов, важных для принятия решений в
пользу дальнейшего развития.

В этот же день в формате сессий участникам форума обсуди-
ли вопросы о будущем электромобилей в России и беспилот-
ных систем автоиндустрии, а также о мерах повышения уровня
экологичности транспорта.

В программе второго дня форума – посещение участниками
автопредприятий региона.

Нацпроект
«МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

В Калужской области хотят узнать
о желающих начать собственное дело

С этой целью по инициативе регионального Агентства
развития бизнеса впервые проведут анкетирование среди
населения.

В опросе предложат принять участие школьникам в возрасте
от 14 до 17 лет и взрослым. Цель – выявить молодежь с пред-
принимательским мышлением и граждан, планирующих от-
крыть свой бизнес.

Опросы будут проводить очно на ярмарках вакансий и фес-
тивалях профессий, при посещении кадровых агентств. Кроме
того, будут задействованы онлайн-сервисы по поиску работы
и телефонные опросы.

Оценка готовности к предпринимательской деятельности про-
водится по пяти критериям: способность брать на себя ответ-
ственность и рисковать, опыт принятия решений, ориентиро-
ванность на результат, самостоятельность и инициативность,
способность к созданию ценностей и построению будущего.

Итоги анкетирования помогут специалистам в разработке
долгосрочного цикла мероприятий, направленных на развитие
и поддержку предпринимательства.

Опрос также призван определить наиболее активных пред-
ставителей калужского делового сообщества, желающих уча-
ствовать в качестве наставников в федеральном проекте «По-
пуляризация предпринимательства».

Контакты для желающих принять участие в анкетировании -
на сайте ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»: https://arbko.ru/
contacts/

Справочно:
ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» учреждено мини-

стерством экономического развития Калужской области с
целью создания комфортной бизнес-среды для реализации про-
ектов на территории региона. Основные направления дея-
тельности: консультирование бизнеса, сопровождение проек-
тов, обучение предпринимателей. Калужская область – реги-
он, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса:
предусмотрены субсидии, гранты и различные преференции;
совершенствуется логистика и инфраструктура.

В Правительстве Калужской области
обсудили ситуацию в сфере защиты

трудовых прав граждан
предпенсионного возраста

28 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов про-
вел заседание регионального Правительства. В совеща-
нии участвовали секретарь областного отделения партии
«Единая Россия», председатель Законодательного Собра-
ния региона Виктор Бабурин и главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь Князев.

Ключевой темой разговора стала работа по обеспечению за-
щиты трудовых прав и свобод граждан предпенсионного воз-
раста. О реализации мер по содействию их трудоустройству и
предупреждению возникновения социально-трудовых конф-
ликтов отчитались руководители профильного министерства,
Государственной инспекции труда в Калужской области и реги-
онального Отделения Пенсионного фонда РФ.

Отмечалось, что согласно Конституции РФ достижение пред-
пенсионного возраста не может служить причиной ограниче-
ний россиян в трудовых правах и свободах, в том числе при
приеме на работу. Содействие трудоустройству таких граждан
- одно из основных направлений деятельности регионального
министерства труда и социальной защиты.

По информации главы ведомства Павла Коновалова, Калужс-
кая область входит в десятку субъектов с высоким индексом
привлекательности рынка труда для пенсионеров. За 9 месяцев
этого года в центры занятости населения в поисках работы об-
ратились 939 предпенсионеров. Трудоустроено более 30 %
(284 чел.) С начала года для таких граждан проведена 21 специ-
ализированная ярмарка. В ней приняли участие 45 работодате-
лей, предоставивших свыше 300 вакансий. На профобучение и
дополнительное профобразование направлены 66 человек. Пяти
безработным данной категории будет оказано содействие в орга-
низации собственного дела.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография»
и регионального проекта «Разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения «Старшее поколение» на профобуче-
ние и дополнительное профессиональное образование предпен-
сионеров предусмотрено свыше 24,5 млн. рублей. Из них 23
млн. рублей – средства федерального бюджета. Центры заня-
тости населения направили на обучение 470 граждан предпен-
сионного возраста, 160 обучение завершили.

Эффективным инструментом поддержки занятости предпен-
сионеров должен стать институт наставничества. Министер-
ство выступило с инициативой учреждения регионального зна-
ка отличия «Почетный наставник». Кроме того, планируется
включить в трехстороннее Соглашение между профсоюзами,
объединениями работодателей и областным Правительством на
2020-2022 годы отдельный раздел, содержащий дополнитель-
ные обязательства работодателей по защите трудовых прав
предпенсионеров.

Областной Государственной инспекцией труда (ГИТ) органи-
зована работа «горячей линии» и консультационного пункта
для предпенсионеров. Проведены проверки в отношении 1125
таких работников. В адрес работодателей выдано 26 предписа-
ний. Пятеро оштрафованы на общую сумму 235 тыс. рублей.
У 903 граждан восстановлены трудовые права. В настоящее
время на рассмотрении в ГИТ находится четыре заявления от
предпенсионеров.

Управляющий региональным отделением Пенсионного фон-
да РФ Михаил Локтев сообщил, что не все работодатели обла-
сти охотно заключают электронные соглашения с фондом в ча-
сти заблаговременной работы с документами граждан, уходя-
щих на пенсию. По его словам, при заключении электронных
договоров сотрудникам предприятий и организаций нет необ-
ходимости посещать клиентские службы в рабочее время. К
сожалению, такие соглашения в настоящее время подписали
чуть более 20 % работодателей.

Анатолий Артамонов отметил важность активизации данной
работы. Он также рекомендовал руководству профильных ве-
домств разработать для работодателей области ряд стимули-
рующих мер, чтобы они были заинтересованы в переобучении
и трудоустройстве людей предпенсионного возраста. «У рабо-
тодателей должен быть интерес привлекать к работе таких граж-
дан. Кроме того, они не должны препятствовать прохождению
предпенсионерами диспансеризации. Это нарушение их закон-
ных прав», – подчеркнул глава региона.

Министр экономического развития области Илья Веселов
проинформировал Правительство о ходе реализации «дорож-
ных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестици-
онного климата. По состоянию на 22 октября в регионе полно-
стью достигнуты показатели по трем целевым моделям. Про-
должается работа по 20 показателям в пяти целевых моделях.
Средний уровень достижения показателей составляет порядка
96 %. В ходе обсуждения губернатором были даны поручения
о повышении эффективности взаимодействия с муниципалите-
тами и заинтересованными ведомствами при организации этой
работы.

В завершение заседания Анатолий Артамонов выразил бла-
годарность Президенту России Владимиру Путину, Прави-
тельству РФ, вице-премьерам Ольге Голодец и Максиму Аки-
мову, а также министру просвещения Ольге Васильевой за под-
держку крупного и знакового проекта по строительству со-
временного кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана в калужском
регионе. Старт проекту был дан на прошлой неделе. Новый
студенческий городок появится на правом берегу Оки в райо-
не деревни Пучково. «Таких строек в нашей стране не было на
протяжении нескольких последних десятилетий. То, что мы на-
чали это строительство – знаковое событие для всей системы
высшего образования страны. Я от души всех с этим поздрав-
ляю. Наша задача – ответить ударным трудом, и построить в
срок этот нужный и важный объект», – сказал губернатор.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.10.2019 г. № 607
«О проведении конкурса на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в

рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие малого

и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Бабынинский район»

на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» № 634 от 17.10.2017 г. «Об утверждении
Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предос-
тавление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории МР «Бабынинский район» на 2017-
2019 годы» (с изменениями внесенными постановлениями адми-
нистрации МР «Бабынинский район» от 25.12.2017 г. № 809, от
01.11.2018 г. № 708, от 01.11.2018 г. № 709, от 26.07.2019 г. № 426
и от 24.10.2019 г. № 600)

постановляю:
1. Объявить конкурсный отбор по предоставлению субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
Раздела 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым и материальным ресур-
сам» муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории МР «Бабынинский рай-
он» на 2017-2019 годы» на средства местного бюджета по
следующему мероприятию:

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, используемого при производстве то-
варов, работ, услуг.

2. Установить дату начала и дату окончания приема заявок – с
9.00 часов 11 ноября 2019 года до 16.00 часов 25 ноября 2019 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования в районной газете «Бабынинский вестник» и подле-
жит размещению на сайте администрации МР «Бабынинский
район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на А.В. Томашова, заместителя главы администрации МР «Ба-
бынинский район».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вниманию субъектов малого и среднего предприниматель-

ства МР «Бабынинский район»!
Администрация муниципального района «Бабынинский район»

объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории МР «Бабынин-
ский район» на 2017-2019 годы».

Бюджетные средства предоставляются в форме субсидий на безвоз-
мездной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Прием заявлений производится отделом экономики, конкурентной
политики и тарифов Администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» с 11 ноября по 25 ноября 2019 года по адресу:
249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, 4. Справки по тел.: 8 (48448) 2-14-33.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положе-
нием о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рам-
ках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы», утвержденным по-
становлением администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район» от 17.10.2017 г. № 634 (в ред. 25.12.2017 г. № 809,
01.11.2018 г. № 708, 01.11.2018 г. № 709, от 26.07.2019 г. № 426 и
от 24.10.2019 г. № 600).

Получателями субсидий – участниками Конкурса являются:
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-

ванные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на
территории муниципального района «Бабынинский район», отвеча-
ющие требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», своевременно подавшие заявку о предоставле-
нии субсидий и документы, указанные в положении.

Субсидии предоставляются получателям на конкурсной основе при
выполнении следующих условий:

– регистрация получателя и осуществление им предпринимательс-
кой деятельности на территории муниципального района «Бабынин-
ский район»;

– выплата получателем работникам ежемесячной заработной пла-
ты в размере не ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Калужской области для трудоспособного населения, в сро-
ки, установленные действующим законодательством;

– отсутствие у получателя задолженности по всем видам платежей
и обязательств в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

– получатель не находится в процессе ликвидации и реорганиза-
ции, а также в отношении него не введена процедура конкурсного
производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Субсидии предоставляются по результатам Конкурса по меропри-
ятию Программы:

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг.

 Субсидии по мероприятию направляются получателям на компен-
сацию части затрат, связанных с приобретением в текущем финансо-
вом году оборудования, используемого при производстве товаров,
работ, услуг.

Размер предоставляемой получателю субсидии по данному мероп-
риятию не может превышать 75% затрат, произведенных получате-
лем по безналичному расчету в текущем году и в году, предшеству-
ющему году оказания поддержки.

Субсидии предоставляются Получателям в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете муниципального района «Бабынинский
район» на текущий финансовый год на указанные цели.

Для получения муниципальной поддержки получатель представля-
ет в администрацию МР «Бабынинский район» единовременно сле-
дующие документы:

– заявление о предоставлении субсидии по установленной форме
(приложение № 3);

– расчет размера субсидии по установленной форме (приложение
№ 4);

– реквизиты банковского счета (полностью);
– пояснительную записку, содержащую подробные сведения о дея-

тельности организации (предприятия) получателя начиная с даты
образования, цель получения субсидии и ожидаемые результаты ее
исполнения;

– прочие документы, прописанные в заявлении (приложение № 3).
 Дополнительно представляет заверенные получателем копии доку-

ментов (договоров, платежных поручений, актов выполненных ра-
бот (оказанных услуг), товарных накладных, счетов), подтверждаю-
щих произведенные расходы, а также копию ПТС).

Приложения:
Форма заявки (приложение № 3)
Форма расчета (приложение № 4).

Администрация МР «Бабынинский район».
***

С приложениями к настоящему извещению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 01.11.2018 г. № 144
«О внесении изменений в отдельные решения
Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»

В целях совершенствования системы муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Посе-
лок Бабынино» и приведения их в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства, в соответствии с ча-
стями 3, 4 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения в решение Сельской Думы №136 от

18.06.2018 г. «Об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения на 2018 г.» дополнив преам-
булу следующим «Соглашение между муниципальным райо-
ном Бабынинский район и муниципальным образованием сель-
ское поселение «Поселок Бабынино» о передаче исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения
на 2018 г.».

2. Внести изменения в решение Сельской Думы №135 от
18.06.2018 г. «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях в муниципальном обра-
зовании сельского поселения «Поселок Бабынино» дополнив
преамбулу следующим «Соглашение между муниципальным
районом Бабынинский район и муниципальным образованием
сельское поселение  «Поселок Бабынино» о передаче исполне-
ния отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения на 2018 г.».

3. Внести изменения в решение Сельской Думы №133 от
18.06.2018 г. «Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании сельского поселения
«Поселок Бабынино» изложив п.12 в новой редакции:

1. «12. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию и вступает в силу с 01.01.2019 г.».

4. Внести изменения в Положение  решения Сельской Думы
№109 от 08.11.2017 г. «Об утверждении Положения о терри-
ториальном общественном самоуправлении в муниципальном
образовании сельское поселение «Поселок Бабынино» следую-
щие изменения:

1. Подпункты 6.2., 6.5, пункта 6 – отменить.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 21.02.2019 г. № 9
«Об утверждении административного регламента по
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение,

аннулирование адреса»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 21.02.2019 г. № 10
«Об утверждении порядка формирования и ведения

реестра муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств, открытости и общедоступности информа-
ции по предоставлению муниципальных услуг населению админи-
страция сельского поселения «Село Муромцево»

постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра му-

ниципальных услуг (функций) сельского поселения «Село Муром-
цево» (приложение).

2. Определить ответственным по формированию и ведению
реестра муниципальных услуг сельского поселения «Село Му-
ромцево» Собакову Евгению Евгеньевну заместителя главы ад-
министрации СП «Село Муромцево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.10.2019 г. № 608
 «Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в муниципальном районе «Бабынинский район»

Калужской области на 2020-2022 годы»

В соответствии с распоряжением главы администрации му-
ниципального района “Бабынинский район” №368-р от
26.10.2016 года «О разработке муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в му-
ниципальном районе «Бабынинский район» Калужской области
на 2020-2022 годы»

постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Социальная поддер-

жка отдельных категорий граждан в муниципальном районе
«Бабынинский район» Калужской области на 2020-2022 годы».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заведующего отделом социальной защиты населе-
ния администрации МР «Бабынинский район» Ваничеву В.А.

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

***
С программой можно ознакомиться в администрации МР «Ба-

бынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 17.01.2019 г. № 4
«Об утверждении муниципальной целевой Программы

по охране и использованию земель на территории
МО СП «Поселок Бабынино» на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст.ст. 5, 11, 12, 13 и 72 Земельного кодек-
са РФ, ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино»

постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «По охране

земель на территории муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» на 2019-2021 годы», согласно
приложениям.

2 Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте.

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

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 22.05.2019 г. № 51
«Об утверждении муниципальной Программы

«Энергосбережение, повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов
в МО СП «Поселок Бабынино» на 2019- 2022 годы»

В соответствии с реализуемым Федеральным законом №261-
ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение,

повышение эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов в МО СП «Поселок Бабынино».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте.

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

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлени юможно ознакомить-

ся в администрации СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Муромцево»

от 14.01.2019 г. № 2
«Об утверждении муниципальной программы по
охране земель на территории муниципального

образования сельское поселение «Село Муромцево»
на 2019-2020 годы»

В соответствии со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ,
ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
МО СП «Село Муромцево»

постановляю:
1. Утвердить Программу по охране земель на территории

муниципального образования сельское поселение «Село Муром-
цево» Бабынинского района, Калужской области на 2019-2020
годы согласно приложениям.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной Про-
граммы по охране земель на территории муниципального об-
разования сельское поселение «Село Муромцево» на 2019-2020
годы, мероприятия и объемы их финансирования подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей средств
бюджета МО СП «Село Муромцево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит размещению на официальном сайте в сети
Интернет.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Муромцево»

от 30.01.2019 г. № 5
«Об утверждении порядка опубликования
ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного
самоуправления МО СП «Село Муромцево»

и о фактических расходах на оплату их труда»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Уста-
вом муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево», в целях упорядочения мероприятий по подготов-
ке ежеквартальных сведений о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального об-
разования сельского поселения «Село Муромцево» и о факти-
ческих расходах на оплату их труда

постановляю:
1. Утвердить порядок опубликования ежеквартальных сведе-

ний о численности муниципальных служащих муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево» и о факти-
ческих расходах на оплату их труда согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево».

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

Согласно Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской федерации» от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ, в целях упорядочения нумерации строений Админист-
рация сельского поселения «Село Муромцево»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги по «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение, аннулирование адреса».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

официального опубликования.
Глава администрации СП «Село Муромцево»

А.И. КЛИШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 21.02.2019 г. № 11
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг

(функций), предоставляемых администрацией
сельского поселения «Село Муромцево»

В целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 г.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 19.06.2019 г. № 27
«Об утверждении Положения об обработке и защите
персональных данных в администрации сельского

поселения «Село Муромцево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Муромцево»

от 17.10.2019 г. № 40
«Об утверждении прогноза социально-экономического
развития МО сельское поселение «Село Муромцево»

на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.»

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

постановляю:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития

муниципального образования сельское поселение «Село Муром-
цево» на 2020 год и плановый период 2021-2022 года. (прило-
жение № 1,2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит размещению на официальном сайте
МР «Бабынинский район».

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации СП «Село Муромцево».

от 29.10.2019 г. № 18
«Об исполнении бюджета муниципального образования

сельского поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев
2019 года»

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с Уставом админист-
рация сельского поселения «Село Муромцево»

постановляет:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), оказы-

ваемых администрацией сельского поселения «Село Муромце-
во» в качестве основных видов деятельности (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 17.06.2019 г. № 26
«Об утверждении Положения о контрактном

управляющем и назначении контрактного
управляющего в администрации СП «Село Муромцево»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьей 38 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в целях организации осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд администрации муниципального образо-
вания СП «Село Муромцево», руководствуясь Уставом муници-
пального образования СП «Село Муромцево», администрация
СП «Село Муромцево»

постановляет:
1. Утвердить Положение о контрактном управляющем ад-

министрации СП «Село Муромцево» (Приложение).
2. Назначить контрактным управляющим заместителя гла-

вы администрации СП «Село Муромцево» Собакову Евгению
Евгеньевну.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте МР «Бабынинский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Село Муромцево».

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утвер-
ждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автома-
тизации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных» и в целях реализации
постановления Правительства Российской Федерации от
21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О персональных данных» и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми, операторами, являющимися государственными или муни-
ципальными органами» и обеспечения защиты персональных
данных в деятельности администрации сельского поселения
«Село Муромцево», администрация сельского поселения «Село
Муромцево»

постановляет:
1. Утвердить Положение об обработке и защите персональ-

ных данных в администрации сельского поселения «Село Му-
ромцево» (приложение № 1).

2. Утвердить перечень персональных данных, обрабатывае-
мых в администрации сельского поселения «Село Муромцево»
(приложение № 2).

3. Утвердить перечень должностей работников админист-
рации, замещение которых предусматривает осуществление
обработки персональных данных либо доступа к персональным
данным (приложение № 3).

4. Утвердить порядок доступа работников администрации
сельского поселения «Село Муромцево» в помещения, в которых
ведется обработка персональных данных (приложение № 4).

5. Утвердить перечень информационных систем персональ-
ных данных в администрации сельского поселения «Село Му-
ромцево» (приложение № 5).

6. Утвердить правила работы с обезличенными данными в
администрации сельского поселения «Село Муромцево» (при-
ложение № 6).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования сельского поселения «Село Муромце-
во» за 9 месяцев 2019 года Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования сельского поселения «Село Муромцево» за 9 ме-
сяцев 2019 года по балансовому итогу по доходам в сумме
12 534 049,21 рублей, по расходам в сумме 13 505 099,28 руб-
лей с дефицитом в сумме 28 949,93 рублей.

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

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

от 29.10.2019 г. № 19
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» на 2019 г. и плановый период

2020-2021 годов»

1. Внести в решение о бюджете №27 от 28.12.2018 г. следую-
щие изменения:

в части статьи 1 пункт 1:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 123

311,23 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 12 163 311,23 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 19 549
330,94 рублей;

нормативная величина резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Муромцево» в сумме 6 304,58
рублей;

дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2019 года соста-
вил 2 426 019 рублей 71 копейка;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево» по
состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей;

предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Муромце-
во» в сумме 4 960 000 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки
денежных средств по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 2 426
019 рублей 71 копейка.

3. Внести в приложение № 1,6,8,10 к решению «О бюджете
муниципального образования сельского поселение «Село Муром-
цево» на 2019 и плановый период 2018-2020 года №27 от
28.12.2017 г. изменения и дополнения согласно Приложению №1,
2,3,4.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования в районной газете «Бабынинский вестник».

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

от 29.10.2019 г. № 20
«О внесении изменений и дополнений в Положение

«О бюджетном процессе в сельском поселении
«Село Муромцево»

В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых
основ и механизма осуществления бюджетного процесса в сель-
ском поселении «Село Муромцево», Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения и дополнения в Положение «О бюджет-

ном процессе в сельском поселении «Село Муромцево».
Статья 2 пункт 1 читать в новой редакции:
«Порядок и сроки составления бюджета сельского поселения

на очередной финансовый год и плановый период в соответ-
ствии с законодательством устанавливаются администра-
цией СП «Село Муромцево» исходя из необходимости пред-
ставления проекта бюджета сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период в Сельскую Думу не позднее
15 ноября текущего года.».

Статья 6 пункт 1 читать в новой редакции:
«Проект решения о бюджете сельского поселения на очеред-

ной финансовый год и плановый период представляется в Сель-
скую Думу не позднее 15 ноября текущего года.».

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

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

от 29.10.2019 г. № 21
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования сельского

поселения «Село Муромцево» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 го-
дов, Сельская Дума

от 29.10.2019 г. № 22
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы № 5 от 23.03.2007 г. «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных

должностей муниципальной службы и отдельных
вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих

муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном

образовании СП «Село Муромцево»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 19.08.2019 года № 513 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской облас-
ти», Сельская Дума МО СП «Село Муромцево»

решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы

№ 5 от 23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должностей
и муниципальных должностей муниципальной службы и от-
дельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и муниципальные должнос-
ти муниципальной службы в муниципальном образовании СП
«Село Муромцево» (далее – Решение) следующего содержа-
ния:

2. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 настоящего решения);

3. 1.2. п.6 решения изложить в новой редакции следующего
содержания: «ежемесячная надбавка к должностному окладу
за классный чин, согласно приложения № 2 (приложение № 2 к
настоящему решению);

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2019 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 19.06.2019 г. № 28
«Об утверждении Кодекса этики и служебного

поведения муниципальных служащих администрации
МО СП «Село Муромцево»

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального Закона
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муници-
пального образования сельское поселение «Село Муромцево»

постановляет:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муници-

пальных служащих администрации МО СП «Село Муромцево»
(прилагается).

2. Заместителю главы администрации МО СП «Село Муром-
цево» Собакову Е.Е. ознакомить под роспись сотрудников ад-
министрации муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» с настоящим постановлением.

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

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Село Муромцево».

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно Приложения №1 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник».

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

от 29.10.2019 г. № 23
«Об индексации окладов работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников,

осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих

администрации СП «Село Муромцево»

Руководствуясь Законом Калужской области от 30.09.2019 г
№ 499-ОЗ «Об индексации окладов, базовых окладов, должнос-
тных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда
тарифной сетки по оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Калужской области, иных государствен-
ных органов и государственных учреждений Калужской облас-
ти» в соответствии с Уставом муниципального образования
СП «Село Муромцево», Сельская Дума МО СП «Село Муромце-
во»

решила:
1. Проиндексировать с 1 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников админис-

трации МО СП «Село Муромцево», установленные в приложе-
нии № 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Муромцево» от
13.10.2012 года № 13 «Об утверждении положения об оплате
труда работников администрации СП «Село Муромцево» за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, и работников, осуществляющих и профессио-
нальную деятельность по должностям служащих и по профес-
сиям рабочих».

1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации
МО СП «Село Муромцево», установленные в приложении № 2 к
решению Сельской Думы МО СП «Село Муромцево» от
13.10.2012 года № 13 «Об утверждении положения об оплате
труда работников администрации СП «Село Муромцево» за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по должностям служащих и по про-
фессиям рабочих».

2. Установить, что при индексации должностные оклады ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должнос-
тями муниципальной службы, и работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих и
по профессиям рабочих администрации СП «Село Муромцево»
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2019 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

от 29.10.2019 г. № 24
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 19.08.2019г № 513 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Калужской области»,
Сельская Дума МО СП «Село Муромцево»

решила:
1. Проиндексировать на 4,3 процентов размеры ежемесячной

социальной выплаты, утвержденной решением Сельской Думы
от 15.09.2016 года № 14 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления ежемесячной социальной выплаты ли-
цам, замещающим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Муромцево», депутатам Сель-
ской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2019 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».
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Ðàáîòà

ООО «ММП-ИРБИС» требуются операторы автоматической ли-
нии, операторы и наладчики станков с ЧПУ, намотчицы катушек.
Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 23 «а».

Телефон: 2-22-66.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира (50,4 кв.м.) в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-597-98-12.

ПРОДАЕТСЯ  дом  в п. Бабынино. Телефон: 8-910-548-83-90.

СРОЧНО  продается  гараж
по ул. Молодежная, 19 (в собственности). Телефон: 8-903-635-99-04.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «БРИГАНТИНА»
выполняет кадастровые работы

по Калуге и Калужской области:
• технические планы на дома/дачи/гаражи;
• межевые планы на участки  на ИЖС, ЛПХ,  садовые и дачные

участки;
• проекты планировки и межевания;
• акты обследования  для сноса;
• и многое другое.

КАЧЕСТВЕННО.   ДОСТУПНЫЕ   ЦЕНЫ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПОДХОД.

www.geobrig.ru   Звоните: 8 (4842) 54-52-79.

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

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР “Ба-

бынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключений
газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на ноябрь 2019 года.

В связи с проведением технических работ в ноябре запланировано веерное отключение электричества
частично в населенных пунктах:

 
№ 
п/п 

Диспетчерское  
наименование 

 объекта 

Отключение электроэнергии 

Наименование  
населенного пункта 

Дата 
Выполняемые 

работы 

1 ВЛ – 0,4 кВ №1 от КТП 
№128Рассудово 

д. Рассудово 01.11. Регулировка про-
вода  

2 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№110 Егорьево 

д. Егорьево 05.11. Регулировка про-
вода 

3 КТП № 323 Водокачка п.Бабынино, водокачка 05.11. Установка ПУ 
4 ВЛ-10 кВ №10 ПС Бабыни-

но 
с. Антопьево, с. Акулово, д. Дерягино, д. 
Верхнее Сомово, д. Нижнее Сомово, д. Сень-
ково, д. Слободка Меренищево 

05.11. Подключение ТП 

5 КТП № 315АЗС п. Бабынино, АЗС 06.11. Установка ПУ 

6 КТП №46 Семыкино д.Семыкино 07.11. Установка ПУ 

7 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №70 
Бровкино 

д. Бровкино 07.11. Замена вводов в 
дом 

8 КТП №172 Муромцево – 
мех.парк 

с. Муромцево 08.11. Установка ПУ 

9 КТП №136 Нестеровка д.Нестеровка, д.Шубино 11.11. Замена РЛН 

10 КТП №215 Муромцево-
котельная 

с.Муромцево –частично 11.11. Установка ПУ 

11 КТП №370 Цветочная п. Бабынино, ул. Цветочная 12.11. Установка ПУ 

12 ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №3 
Поповские Хутора 

д.Поповские Хутора – частично 12.11. Замена ввода в 
дом 

13 ВЛ-10 кВ №3 ПС Восток д. Поповка, д. Ленское, СНТ «Ленское» 13.11. Расчистка трассы 

14 КТП №9 Кромино-дачи д. Кромино – частично 13.11. Установка ПУ 

15 КТП №53 Доропоново – 
водокачка 

д. Доропоново –частично 14.11. Установка ПУ 

16 КТП №205 Поповка Надеж-
да 

д. Поповка – частично 18.11. Установка ПУ 

17 КТП №269 Совхозные дома п. Воротынск, ул. Промышленная 20.11. Установка ПУ 

18 МТП №87 Слобода д. Слобода 21.11. Установка ПУ 

19 МТП №89 Тырново- конто-
ра 

д.Тырново – частично 21.11. Установка ПУ 

20 МТП №88 ОПХ п. Бабынинское отделение 22.11. Установка ПУ 

21 КТП №238 Тырново КЗС д. Тырново – частично 22.11. Установка ПУ 

22 МТП №95 Бесово д. Бесово 25.11. Установка ПУ 

23 МТП №94 Аникановские 
Хутора мех.парк 

д. Аникановские Хутора- частично 25.11. Установка ПУ 

24 МТП №99 Мячково д. Мячково 26.11. Установка ПУ 

25 МТП №96 Спорное д. Спорное 26.11. Установка ПУ 

26 МТП №110 Егорьево д. Егорьево (СП с.Сабуровщино) 27.11.. Установка ПУ 

27 МТП №111 Сабуровщино – 
школа 

с. Сабуровщино – частично 27.11. Установка ПУ 

28 МТП №159 Сабуровщино – 
дет.сад 

с. Сабуровщино – частично 28.11. Установка ПУ 

29 КТП №329 Трубникова п.Бабынино, ул. Трубникова, ул.Березовая, 
ул.Дорожная 

29.11. Установка ПУ 

 Отключение водоснабжения и газоснабжения в ноябре не запланировано.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ
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Понедельник,
 4 ноября

Вторник,
5 ноября

Среда,
 6 ноября

Четверг,
 7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КУПРИН. ПОЕДИНОК”
16+
08.10 “Россия от края до края.
Волга”.
10.15 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
12+
12.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”.
13.40 “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН”.
16.40 “Рюриковичи” 16+
18.40 Большое гала-представле-
ние к 100-летию Советского цир-
ка 12+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Познер” 16+
00.30 “МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ”
16+
02.30 “Про любовь” 16+
03.25 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.45 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 12+
10.00 “Сто к одному”.
10.50 “100янов” 12+
11.55 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”
12+
14.00, 20.00 “Вести”.
14.20 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
16.50 “Удивительные люди 4” 12+
20.30 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
12+
23.10 “ЛЕГЕНДА №17” 12+
02.00 “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”
12+
04.00 “Русская смута. История
болезни” 12+

ТВЦ
05.40 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
07.30 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА” 12+
09.25 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
10.40 “Ералаш”.
10.55 “Любимое кино. “Верные
друзья” 12+
11.30, 21.00 События.
11.45 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
13.45 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА” 12+
17.25 “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 12+
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.10 “Г. Хазанов. Лицо под мас-
кой” 12+
00.05 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 12+
02.05 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”
12+

НТВ
05.25 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
08.00, 10.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20, 10.20 “ОТСТАВНИК”
16+
10.30 “ОТСТАВНИК 2” 16+
12.35 “ОТСТАВНИК 3” 16+
14.35, 19.30 “МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
02.45 “ВЕРСИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная.
07.00 “МИНИН И ПОЖАРС-
КИЙ”.
08.50, 12.20, 13.45 Земля людей.
09.20, 02.35 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.10 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА”.
12.50, 01.40 “Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и поче-
му?”
14.15 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
15.55 “Андрей Шмеман. После-
дний подданный Российской им-
перии”.
16.40 “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова”.
17.20, 00.15 “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА”.
18.45 Концерт.
20.50 “Короткая встреча”.
21.35 “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ”.
23.05 Клуб 37.

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10, 12.05 М/ф.
08.00 Русские не смеются 16+
09.00 Формула красоты 16+
15.55 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
12+
18.45 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
23.35 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 12+
06.10 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+

07.35 “ЗНАХАРЬ” 12+
10.00 “СЛЕД” 16+
00.05 “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ”
16+
01.50 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
03.50 “Большая разница” 16+
О Т Р
05.35, 13.50 “СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80” 12+
06.50 “ЖАННА Д`АРК” 16+
09.25, 00.15 “Спаси и сохрани”
12+
10.05 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ” 12+
11.40, 13.05 Юбилейный кон-
церт Дениса Майданова в Крем-
ле 12+
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Ново-
сти.
15.05 “ОРДА” 16+
17.15 Концерт.
19.20 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
12+
21.30 “КОНТРИБУЦИЯ” 12+
01.15 “Вспомнить все” 12+
01.40 “Живое русское слово”
12+
01.55 “Начальник Чукотки. Ки-
нолегенды” 12+
02.40 “Серые кардиналы России.
Граф Пален. Поцелуй Иуды” 12+
03.05 “Прав!Да?” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
07.30, 14.50 М/ф.
07.40, 10.00 “АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
09.00 Неделя 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.40 “ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!” 6+
14.00 Планета собак 12+
15.35 “ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО” 16+
17.15 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ” 6+
19.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+
21.10 “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 12+
22.55 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ”
16+
00.15 “ПОДСАДНОЙ” 16+
01.50 “ЛАБИРИНТ” 16+
03.25 Праздничный концерт 12+
04.40 В натуре 0+
04.45 1918 г. 12+
05.10 Тайны разведки 16+
05.50 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “РАСПЛАТА” 12+
23.55 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Ералаш”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.40 “Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Кушнер” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+
22.30, 03.30 “Осторожно, мо-
шенники! Не хочешь, а купишь!”
16+
23.05, 02.40 “Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!” 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 12+
04.05 “Тост маршала Гречко”
12+
04.55 “Г. Хазанов. Лицо под мас-
кой” 12+

НТВ
05.10, 03.20 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 “Своя правда” 16+
00.05 “Сегодня. Спорт”.
00.10 “Крутая история” 12+
01.15 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.20 “Нукус. Неизвест-
ная коллекция”.
08.15 “Первые в мире”.
08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.30 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.05 “Другие Романовы”.
13.35 “Короткая встреча”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “КАНИКУЛЫ КРОША”.
17.40 Симфонические оркестры
Европы.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “История, уходящая в
глубь времен”.
21.40 Искусственный отбор.
23.50 “Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...”
02.25 “Огюст Монферран”.

СИНВ-CTC
06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 М/ф.
07.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 16.55 “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
11.15 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
13.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
22.05 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.35 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР” 16+
09.25 “КРЕМЕНЬ” 16+
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Коуч в музее 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 “ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!” 6+
10.15 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ” 6+
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50, 18.45 Отражение событий
1917 г. 12+
13.05 1918 г. 12+
13.40 Неизвестная Италия 12+
14.00 Первый вопрос 0+
14.05 Россия 12+
14.50 “СТРАНА 03” 16+
15.45 Мировой рынок 12+
16.50 Неизвестные факты о КО
12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Точка зрения 12+
18.00 Приходские хроники 0+
18.15 КЛЕН ТВ 12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ”
16+

01.15 Охотники за сокровища-
ми 16+
01.55 “ДЖО” 18+
03.45 Без обмана 16+
04.25 “Общество “Знание” 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “РАСПЛАТА” 12+
23.55 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
10.35 “Инна Макарова. Предска-
зание судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Карина Ра-
зумовская” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+
22.30, 03.45 Линия защиты 16+
23.05 “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса” 16+
00.55 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?” 12+
02.55 “Знак качества” 16+
04.15 “Ошибка резидентов” 12+
05.00 “Успех одноглазого мини-
стра” 12+

НТВ
05.10, 03.20 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 “Своя правда” 16+
00.05 “Сегодня. Спорт”.
00.10 “Однажды...” 16+
01.00 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.45 “История,
уходящая в глубь времен”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.05 Искусственный отбор.
13.50 “Первые в мире”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “КАНИКУЛЫ КРОША”.
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.50 “Небесная кача”.
02.25 “Крым. Мыс Плака”.

СИНВ-CTC
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/ф.

07.05, 16.25 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
11.40 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
13.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
22.30 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
00.55 “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ”
16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.05 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 11.25, 13.25 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
06.55, 09.25 “КРЕМЕНЬ” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.20 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 0+
11.10 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Неизвестные факты о КО
12+
13.00 1918 г. 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА
2” 16+
14.50 “СТРАНА 03” 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
16.50 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45, 04.05, 05.40 Отражение
событий 1917 г. 12+
19.00 “Общество “Знание” 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 04.15 Культурная Среда
16+
21.00, 05.10 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
23.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
00.00 “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+
02.25 “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
10.00 Москва.
10.55 “Парад 1941 года на Крас-
ной площади” 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “РАСПЛАТА” 12+
23.55 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “Великая Русская револю-
ция” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 “БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ” 12+
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
14.50 Город новостей.
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ”
12+
22.30 “10 самых... Поздние роды
звезд” 16+
23.05 “Актерские драмы” 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
02.55 “Знак качества” 16+
03.45 “Вся правда” 16+
04.15 “Брежневу брошен вызов”
12+
05.00 “Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание” 12+

НТВ
05.10, 03.20 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 “Своя правда” 16+
00.05 “Сегодня. Спорт”.
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.50 “Место встречи” 16+
02.50 “Подозреваются все” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.45 “История,
уходящая в глубь времен”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 “День воздушного
флота СССР. Авиационный праз-
дник в Тушино 27 июля 1952
года”.
12.05, 23.20, 02.45 Цвет време-
ни.
12.15, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.00 Абсолютный слух.
13.45 Красивая планета.
15.10 Пряничный домик.
15.35 “2 Верник 2”.
16.25 “КАНИКУЛЫ КРОША”.
17.40 Симфонические оркестры
Европы.
18.20 “Крым. Мыс Плака”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич”.
23.50 Черные дыры.
02.05 “Рина Зеленая - имя соб-
ственное”.

СИНВ-CTC
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/ф.
07.05, 18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
11.45 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
14.15 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00 “СТУКАЧ” 12+
22.15 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ” 16+
00.25 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16+
03.15 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55
“Известия”.
05.20, 11.25, 13.25 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ЕДИНИЧКА” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 04.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.20 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда
16+
09.30, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
10.00, 14.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Ополченец светлого воин-
ства 12+
11.10 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Русская императорская
армия 16+
12.50 Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента 16+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА
2” 16+
15.45, 19.00 Элементы истории
12+
15.50 Россия 12+



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 82 ноября 2019 года

Пятница,
8 ноября

Суббота,
9 ноября

Воскресенье,
10 ноября

Главный редактор            С.Н. Теличев

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

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатан в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 31.10.2019 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

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

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

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

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

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино.

16.15, 19.05 Отражение событий
1917 г. 12+
16.50, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Наша марка 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
21.15 Новости СФ 12+
22.55 Привет от Дарвина 12+
23.00 Все как у зверей 12+
00.00 “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ”
12+
01.35 “ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА”
16+
02.55 Приходские хроники 0+
03.10 Незабытые мелодии 12+
03.20 Карт-бланш 16+
05.10 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “История Уитни Хьюстон”
16+
02.30 “На самом деле” 16+
03.30 “Про любовь” 16+
04.15 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45, 03.50 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.45 “Сто причин для смеха”.
00.15 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.20 “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
10.20, 11.50 “РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 “10 самых... Поздние роды
звезд” 16+
15.40, 18.15 “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
20.05 “МОЙ АНГЕЛ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”
12+
01.00 “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса” 12+
01.50 “Актерские драмы. После-
дние роли” 12+
02.45 “В центре событий” 16+
03.55, 05.55 Петровка, 38 16+
04.10 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 12+

НТВ
05.10 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 “ЧП. Расследование” 16+
23.40 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ” 16+
01.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.30 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “История, уходя-
щая в глубь времен”.

08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.00 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.20 “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС”.
12.20 Черные дыры.
13.05 “Георгий Иванов. Распад
атома”.
13.45 Красивая планета.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич”.
16.25 “КАНИКУЛЫ КРОША”.
17.35 Цвет времени.
17.45 Симфонические оркестры
Европы.
18.20 “Рина Зеленая - имя соб-
ственное”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 “ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД”.
21.15 Острова.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “ЖИЗНЬ ДРУГИХ”.
02.35 М/ф.

СИНВ-CTC
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/ф.
07.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 “ДЫЛДЫ” 16+
09.05, 16.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.20 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
12.25 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ” 16+
14.35 “СТУКАЧ” 12+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
23.20 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”
18+
01.15 “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА” 16+
04.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.50 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
09.25, 13.25 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 16+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Инте-
ресно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 “ДУБРАВКА” 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА
2” 16+
16.50, 18.45 Отражение событий
1917 г. 12+
17.00 Достоверный источник
12+
17.45 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.00 Территория закона
16+
20.30 проLIVE 12+
00.40 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ” 16+
02.15 “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15, 12.15 Фигурное катание.
13.20 “Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты” 12+
14.25 “Светит незнакомая звез-
да” 12+
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 “Олег Борисов. “Запом-
ните меня таким...” 12+
01.20 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ” 12+
03.10 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.50 “ТЕНЬ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ”
12+
01.00 “ПОДМЕНА” 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка.
07.10 Большое кино 12+
07.45 Православная энциклопе-
дия.
08.15 “Выходные на колесах”.
08.50 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”
12+
10.50, 11.45 “ЖЕНЩИНЫ”.
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.45 “УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ” 12+
17.20 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ 2” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 03.40 “Право знать!” 16+
00.00 “Технология секс-сканда-
ла” 16+
00.50 “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса” 16+
01.35 “90-е. Кровавый Тольят-
ти” 16+
02.25 “Постскриптум” 16+
05.10 “Светлана Аллилуева.
Дочь за отца” 12+

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”.
07.20 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Секрет на миллион” 16+
23.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.40 “Международная пилора-
ма” 18+
00.35 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.55 “Фоменко Фейк” 16+
02.15 “Дачный ответ”.
03.20 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 М/ф.
08.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД”.
09.40, 15.35 Телескоп.
10.10 “Передвижники. Иллари-
он Прянишников”.
10.40 Острова.
11.20 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА”.
12.50 “Православие в Албании”.
13.30 Пятое измерение.
14.00 “Первые в мире”.
14.15, 00.55 “Голубая планета”
15.10 “Эффект бабочки”.
16.05 “Энциклопедия загадок”.
16.40 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ”.
19.05 Большая опера.
21.00 “Агора”.
22.00 “Маркус Вольф. Разведка
в лицах”.
23.30 Спектакль “Вечер с Дос-
тоевским”.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50, 18.55 М/ф.
08.30, 15.15 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 “ДЫЛДЫ” 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд 16+
16.30 “Копы в юбках” 16+
21.00 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 16+
23.45 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
01.40 “ЛА-ЛА ЛЕНД” 16+
03.45 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ЗНАХАРЬ” 12+
03.15 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 16+
07.45 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 “Общество “Знание” 12+
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Неизвестная Италия 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО
12+
12.00, 02.40 Отражение событий
1917 г. 12+
12.50 Территория закона 16+
13.00 Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента 12+
13.40 Раскрытие тайн Вавилона
12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА” 6+
16.15 Спектакль “СМУТА” 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 0+
22.40 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
00.15 “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК”
16+
02.10 Мост доверия 12+
02.50 “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ”
16+
04.20 “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2”
16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.10 “Видели видео?”
13.50 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”.
15.15 “Русский самородок” 16+
16.25 “Рюриковичи” 16+
18.20 “День сотрудника органов
внутренних дел” 12+
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “АРИТМИЯ” 18+
02.00 “На самом деле” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
03.45 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20 “РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30, 04.05 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Аншлаг”.
13.00 “ПРОСТО РОМАН” 12+
17.00 Большой юбилейный кон-
церт А. Пахмутовой.
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Война и мир Михаила
Калашникова” 12+
02.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+

ТВЦ
06.10 “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ” 12+
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.35 “МОЙ АНГЕЛ” 12+
10.30 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.40 События.
11.45 “КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬ-
КО...” 12+
12.50 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
14.30 Московская неделя.
15.00 “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
15.55 “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+
16.40 “Хроники московского
быта” 12+
17.35 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ”
12+
21.25, 01.00 “КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ” 12+

02.05 Петровка, 38 16+
02.15 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”
12+

НТВ
05.05 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Россия рулит!” 12+
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Самое смешное”.
01.10 “Неожиданный Задорнов”
12+
03.25 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
16+

РОССИЯ К
06.30 “Эффект бабочки”.
07.05, 02.30 М/ф.
07.35 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ”.
10.00 “Мы - грамотеи!”
10.40 “ЧАПАЕВ”.
12.10 “Тихо, граждане! Чапай
думать будет!”
12.50 “Созвездие-Йолдызлык.
Достояние республики”.
13.45, 01.05 Диалоги о живот-
ных.
14.25 “Другие Романовы”.
15.00 “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Мир Александры Пахму-
товой”.
18.25 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
21.20 “Белая студия”.
22.05 Dance Open.
23.35 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА”.
01.45 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50, 12.05, 18.40, 01.50 М/ф.

08.30, 10.35 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.10 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.45 “РЭМПЕЙДЖ” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”
18+
03.35 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.25, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “ГОРЮНОВ” 16+
22.05 “ОТЦЫ” 16+
00.00 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
01.50 “ЕДИНИЧКА” 16+
03.35 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента 12+
06.45 Говорите правильно! 0+
06.50 Зверская работа 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 “Общество “Знание” 12+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05, 01.30 Сделано в СССР 12+
10.30 Все как у зверей 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 От края до края 0+
13.25 “ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА” 6+
14.40 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 0+
17.20 “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ”
12+
19.00 Неделя 16+
20.00 “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ”
16+
21.35 “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2”
16+
23.15 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+
00.35 проLIVE 12+
01.55 Раскрытие тайн Вавилона
12+
02.45 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
04.20 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ” 16+
05.55 Обзор мировых событий
16+

НАМ ПИШУТ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
18 октября пенсионеры с. Кураки-

но по традиции собрались отметить
свой праздник – День пожилого че-
ловека.

В этом году в проведении праздника прини-
мали участие работники Утешевского Дома
культуры: директор Дома культуры Ольга Ни-
колаевна Коваль, художественный руководи-
тель Михаил Юрьевич Евстратов, заведующая
Утешевской библиотекой Анна Николаевна
Копченова. Благодаря им праздник получился
добрым, веселым, с зажигательными танцами,
викторинами, озорными сценками и песнями в
исполнении Михаила Евстратова и дуэта Оль-
ги Николаевны и Анны Николаевны.

Глядя на лица наших пенсионеров даже не ве-
рилось, что за плечами у них годы жизни с не-
легкой сельской работой, житейскими хлопота-
ми и заботами. В этот день все с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах, викторинах, под-
певали солистам. Расходились уже поздно ве-
чером.

Уважаемые Ольга Николаевна, Михаил Юрье-
вич, Анна Николаевна! От всей души выражаем
вам благодарность за проведение нашего праз-
дника. Благодаря вам он получился добрым, ув-
лекательным и незабываемым для всех нас.

Выражаем глубокую благодарность главе ад-
министрации СП «Село Утешево» Наталье Ан-
дреевне Ворнаковой за организацию праздника.

Желаем вам здоровья, оптимизма, благополу-
чия, счастья.

Жители села Куракино: Т. Щелочкова,
В. Исаева, Т. Кокорева, Н. Антонцева,

Т. Овчинникова, Н. Артамонова,
В. Фролова и мн.др.


